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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

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
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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
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2 мая

Дмитрий Шляхтин,

врио министра спорта Самарской области,
президент Всероссийской федерации легкой
атлетики
3 мая

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

Сергей Кабанов,

президент группы компаний
«Континент»

Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов
Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

по з д р ав л яем пе р в ы й в би з несе и в л асти

3 мая

Владимир Гусев,

директор ГБПОУ «ПГК»,
доктор педагогических наук
17 мая
6 мая

Владимир Ситнов,

председатель Поволжского банка
ПАО «Сбербанк России»
6 мая

Виталий Гройсман,
заслуженный врач России,
заслуженный тренер СССР

Галина Зацепина,

глава Алексеевского района Самарской
области
20 мая

Станислав Казарин,

врио заместителя председателя
правительства Самарской области –
руководителя департамента
информационных технологий и связи
Самарской области
22 мая

8 мая

Любовь Дроздова,

председатель Самарского областного суда

10 мая

Ирбег Хугаев,

Дмитрий Купцов,

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

Николай Сомов,

Иван Мотынга,

президент МОО ПФО «Федерация дзюдо»

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

23 мая

Руководители проектов
и направлений:

почетный президент СамРОО «Федерация
дзюдо», заслуженный мастер спорта

Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79

Хабиль Бикташев,

23 мая

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

заместитель председателя Самарской
областной организации Союза журналистов
России

Татьяна Чуприянова
barbaris35@mail.ru
тел. 8-927-748-42-08

Александр Барышев,

Татьяна Булкина,

Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

коммерческий директор ООО «Рассвет-2»

Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

26 мая

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

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

14 мая

Директор
Алевтина Лукьянова

Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99

глава Приволжского района Самарской
области

24 мая
11 мая

Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»

Евгений Богомолов,

президент ГК «Амонд»

11 мая

Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Василий Шишов,

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

28 мая

Михаил Бабич,

полномочный представитель президента РФ
в Приволжском федеральном округе

Город
встречай
легенду

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Андрей Савельев
Сергей Осьмачкин

hd-samara.com +78462020212 Авроры,154 Самара
май 2018
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«Решительный прорыв» в улучшении качества жизни, о котором
объявил президент РФ Владимир Путин, не сможет быть таковым без экономического роста и улучшения делового климата в
России. Прорыв, на наш взгляд, стартовал с сообщений в СМИ о
том, что Минэкономразвития готовит новый комплекс мер по изменению бизнес-климата. Подготовлены меры по управлению «системными изменениями предпринимательской среды». Уже существует план, называется он «Трансформация делового климата», а
в нем 14 направлений. Среди них – защита прав собственности, налоги, человеческий капитал, производительность труда, предпринимательская активность, градостроительная деятельность, территориальное планирование, таможня, международная торговля,
экспорт, совершенствование корпоративного управления. Этот
план будет представлен в правительство до середины августа.
Одним из ориентиров оценки делового климата в предыдущие
годы для России выступал рейтинг Doing Business, который ежегодно готовит Всемирный банк. Продвижение в этом рейтинге
было прописано в майском указе 2012 года. Для сравнения: в 2011
году Россия находилась на 120 строчке Doing Business, в 2017-м – на
35 месте, а в этом году, согласно указу, Россия должна войти в топ20. Согласитесь, неплохое движение за пять лет, да еще с учетом
санкций. А сейчас нужно будет просто еще немного ускориться.
Еще одно, на наш взгляд, очень важное событие произошло в
правительстве РФ: одобрив поправки в Бюджетный кодекс, правительство расширило полномочия Счетной палаты и Минфина
на проверку расходов в регионах. Поправки могут быть приняты
Госдумой в этом июле и начнут действовать со следующего года.
Они наделяют Счетную палату и Федеральное казначейство правом контролировать исполнение региональными властями всех
законов о расходах местных бюджетов, в том числе законов об
адресной социальной помощи. Также будет расширен контроль за
тем, как муниципалитеты тратят деньги, поступающие в регионы
из федерального бюджета.
К слову, опрос ВЦИОМ показал, что 29% опрошенных россиян не
ждут никаких существенных изменений в работе Счетной палаты
РФ, а 23% опрошенных надеются, что контрольный орган начнет
трудиться лучше.
Олег Долгов-Лукьянов.

P.S. Первая многоразовая ракетно-космическая система в России
будет испытана в 2022 году. Об этом заявил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Борис Сатовский.
При подготовке материала использована информация РИА «Новости», «Ведомости», РБК, REGNUM

В надежной команде
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу
с президентом АВТОВАЗа Ивом Каракатзанисом
На встрече главы региона с президентом АВТОВАЗа речь
шла о производственных планах автогиганта, развитии
автокомпонентной базы и о социальных программах.
Дмитрий БЫКОВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

В начале встречи глава региона поздравил Ива Каракатзаниса с вступлением в должность президента АВТОВАЗа. Он подчеркнул, что правительство региона готово к сотрудничеству, создавая комфортные условия для ведения бизнеса автозаводу и его партнерам. Дмитрий Азаров приветствовал
проведение традиционных конференций для поставщиков. «Крайне важно,
чтобы поставщики, в первую очередь самарские, имели возможность заблаговременно знать о планах производителя. Это позволит готовить техническое перевооружение своих предприятий, чтобы к моменту запуска новых
моделей быть во всеоружии и соответствовать самым жестким требованиям
АВТОВАЗа к автокомпонентам», – подчеркнул глава региона.
Ив Каракатзанис обозначил свои приоритеты в работе: персонал, безопасность, качество, рост и развитие. Он подчеркнул, что благодаря командной работе АВТОВАЗ и бренд Lada находятся «в более здоровой ситуации,
чем раньше», а доля автогиганта на российском рынке выросла до 20%. Ив
Каракатзанис отметил огромный интерес потребителей к Lada Vesta и XRAY,
однако выразил уверенность, что пришло время для появления новинок
на конвейере. По его словам, до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить
12 новых автомобилей и провести 11 фейслифтов моделей LADA. Некоторые
новинки будут представлены в августе на Московском международном автосалоне.
Амбициозные планы завода уже потребовали расширения штата инжинирингового центра. В прошлом году АВТОВАЗ принял 150 специалистов, в
настоящий момент открыто 250 вакансий, в том числе для выпускников вузов, необходимых для реализации перспективных проектов.
В ходе встречи обсудили социальные проекты, которые реализует автогигант, в том числе сотрудничество с регионом по развитию детского и профессионального спорта в Тольятти.
До 2026 года АВТОВАЗ планирует
выпустить 12 новых автомобилей и
провести 11 фейслифтов моделей LADA
май 2018

Дмитрий Азаров,
глава региона:

- Развитие человеческого потенциала – важнейшая задача для региональной власти. Рад,
что у нас на территории Тольятти есть такой надежный партнер.

Ив Каракатзанис,

президент ПАО «АВТОВАЗ»:

- Мы продолжим реализацию среднесрочного
плана, одобренного акционерами. Это значит,
что будем развивать бренды Lada и «АВТОВАЗ», укреплять наши лидирующие позиции
в России, увеличивать экспорт и продолжим
улучшение рентабельности компании. Ключевое для нас – локализация производства в
России и Самарской области.

Реклама. Кларкс, Вондерс, Напапири, Пепе Джинс, Гант, Томми Хилфигер, с. Оливер
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Владимир Сердюк,

директор Байконурского филиала РКЦ «Прогресс»:

Космический матч
На космодроме Байконур прошел успешный
запуск самарской ракеты

Около девяти минут потребовалось ракете-носителю
«Союз-ФГ» на то, чтобы вывести с Гагаринского старта
на орбиту транспортный пилотируемый корабль
«Союз МС-09». К Международной космической станции
отправились космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев,
астронавт Европейского космического агентства Александр
Герст и астронавт НАСА Серина Ауньон-Ченселлор.
Юлия РУБЦОВА, фото автора, «Волжская коммуна»

На «Союзе МС-09» на орбиту доставят 141 кг грузов для участников экспедиции. Это аппаратура и оборудование для различных экспериментов, личные вещи, средства жизнеобеспечения космонавтов, которые проведут на МКС 187 суток
и выполнят большую программу научно-прикладных исследований. Экипажу также предстоит встречать российские и
американские грузовые корабли и поддерживать работоспособность станции. На август запланирован выход в открытый
космос Олега Артемьева (на МКС он уже с 23 марта) и Сергея
Прокопьева.
Отправляясь в космическую командировку, экипаж буквально
зарядился энергией предстоящего чемпионата мира по футболу. На самой ракете-носителе изображена символика мундиаля. На станции есть футбольный мяч, и экипажи договорились провести на орбите символический «космический» матч.
май 2018

«Совместный расчет предприятий Самарской области и всех смежников отработал, как всегда, четко и
слаженно, – отчитался и.о. генерального директора
РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов. – Задачу выполнили без замечаний, космонавтов на орбиту вывели.
Это был 1888 запуск ракеты-носителя типа Р-7. Сейчас мы уже начали готовиться к следующим стартам.
До конца года у нас будет несколько пусков с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный».
Во время торжественного построения боевых расчетов после пуска генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вручил Равилю Ахметову
ведомственную награду – Знак Королёва. Также
были отмечены другие сотрудники РКЦ «Прогресс»
и его филиала.

Корабли без ракет не летают, и от нас зависит судьба
космического аппарата и
тех, кто в нем находится.
В изготовлении деталей и
оборудования для ракеты,
которая отправилась на
орбиту, участвовали сотни
предприятий. Ее собрали в
Самаре. Потом она пришла
сюда отдельными блоками
по железной дороге, пройдя полторы тысячи километров. Мы ее вновь собрали и
проверили, затем провели
комплексные
испытания
– своеобразную имитацию
предстоящего полета – на
земле. После трех недель
напряженной работы ракета-носитель

Реклама

Куйбышева, 91
+7 (927) 716 79 07
w w w.chopchop.me
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

ЛИСТОВАЯ

РОЛЕВАЯ

ФЛЕКСОГРАФИЯ
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Пространство для людей

Знает всё о переплётном процессе

Елена БЕЛЬСКАЯ

На склоне площади Славы заработали фонтаны
Комплекс гидротехнических сооружений
состоит из 11 каскадных и двух сухих фонтанов.
Армен АРУТЮНОВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото) «Волжская коммуна»

Споры по поводу внешнего облика и функциональных особенностей склона на площади
Славы будут еще долго продолжаться в самарской блогосфере. Обоснованность появления
амфитеатра на солнцепеке, мраморная отделка
каскадов и красные лестницы, сложная система передвижения для людей с ограниченными
возможностями здоровья и мам с колясками –
все это предмет для отдельной дискуссии.
Пока бесспорно лишь одно: фонтаны в основании комплекса уже сейчас стали самым популярным элементом благоустройства склона.
Многие небезосновательно называют Самару
городом-курортом – была даже идея выложить большими буквами такой хэштег перед
построенной на склоне стеной. Лето здесь короткое, но жаркое. Лучше всего в знойные дни
спасает вода, а сухие фонтаны – это не только
свежесть и красота струй, но и определенный
сценарий взаимодействия с водой. В первые
же дни площадка под склоном наполнилась
детским смехом. Да что дети, редкий прохожий
не сделал попытку пройти между решеток, из
которых бьют струи воды.

Наконец-то на склон площади Славы начала
возвращаться жизнь. Очевидная популярность
пешеходных фонтанов невольно заставляет
вспомнить эскизный проект реконструкции
площади Куйбышева, где архитекторы также
планировали их размещение. Находиться на
самой большой площади Европы летом бывает невыносимо жарко, так что тема оживления
этого пространства с помощью воды остается
актуальной.
Что касается площади Славы, открытым остается вопрос со стеной на склоне. В октябре
прошлого года глава региона Дмитрий Азаров инициировал обсуждение проекта реконструкции склона. Экспертное сообщество
предложило несколько вариантов изменения
проекта. 18 марта вопрос был вынесен на всенародное голосование. Самарцы должны были
выбрать один из двух предложенных вариантов: оставить стену как есть или понизить ее,
открыв таким образом вид на Волгу. Большинство горожан – 182 484 человека (51,85%) – проголосовали за второй вариант. Теперь специалисты должны решить, как осуществить волю
народа.
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Открытый
процесс
Губерния представила на ПМЭФ-2018 свой
инвестиционный потенциал и передовые
научные разработки

24 мая открылся Петербургский международный экономический
форум, в работе которого участвовала делегация Самарской
области во главе с руководителем региона Дмитрием Азаровым.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Сбербанк России будет
сотрудничать с регионом
в кредитовании, проектном
финансировании, аудите,
анализе, экспертизе
май 2018
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Область возможностей

Петербургский международный экономический форум в этом году собрал рекордное количество участников – более 14 тыс.
представителей бизнеса и органов власти,
руководителей международных организаций, экспертов, ученых и журналистов из
143 стран. Самарская область впервые была
представлена собственным стендом, который
позволил продемонстрировать ее инвестиционный потенциал. По итогам форума Дмитрий
Азаров подписал ряд важных для губернии
соглашений. Глава региона подчеркнул, что
невозможно реализовать масштабные задачи в социальной сфере, не развивая экономику. Соглашения и договоренности, достигнутые на ПМЭФ, придадут новые импульсы для
внедрения инноваций и привлечения инвестиций.
В числе компаний, с которыми регион
продолжит развивать сотрудничество, – Ростех, Coca-Cola, Ренова, Сбербанк, Роснефть.
Дмитрий Азаров подписал соглашение
с главным исполнительным директором ПАО
«НК «Роснефть» Игорем Сечиным. Одна из
крупнейших нефтяных компаний страны займется финансированием социальных проектов в Самарской области. Сумма инвестиций
составит 460 млн рублей. Среди наиболее
значимых проектов – капитальный ремонт
здания Сызранской центральной городской
больницы, реконструкция детского сада
и школы в Новокуйбышевске, строительство детских садов в Похвистневе, Алькино.
100 млн рублей распределят между 26 районами Самарской области. Средства пойдут на
социально-экономическое развитие муниципальных образований.
Дмитрий Азаров особо отметил соглашение, заключенное со Сбербанком России.
Оно предусматривает сотрудничество в разных сферах – кредитовании, проектном финансировании, аудите, анализе, экспертизе
и образовании. Корпоративный университет
Сбербанка занимается подготовкой не только своих сотрудников, но и региональных команд.
«Я рад, что мы с Германом Оскаровичем
Грефом договорились об этом, – сказал Дмитрий Азаров. – Мы подготовим команду для
обучения, в том числе из людей, состоящих в
кадровом резерве, для повышения качества
управления в Самарской области».
Глава региона в своей работе на ПМЭФ2018 уделил серьезное внимание контактам
с инновационными предприятиями России и
зарубежья. Например, с АО «Терра Тех» были
достигнуты предварительные соглашения о
сотрудничестве. Это дочернее предприятие
госкорпорации «Роскосмос» служит коммерческим оператором геоинформационных
сервисов на основе данных дистанционного
зондирования Земли.
май 2018

Впечатляющая динамика

Интерес крупного бизнеса к Самарской области обусловлен политикой региональных властей в вопросе улучшения инвестиционного климата. За последние несколько месяцев команде главы региона
Дмитрия Азарова удалось достичь серьезных успехов. В рамках ПМЭФ
Агентство стратегических инициатив представило обновленный национальный рейтинг состояния инвестклимата в субъектах РФ. Самарская
область продемонстрировала одну из лучших динамик в России, улучшив свои позиции сразу на 17 пунктов. Такой результат стал возможен
благодаря работе региональных властей за последние полгода, тогда
как в других субъектах страны планомерная работа по улучшению всех
основных показателей велась на протяжении всего отчетного периода.
Серьезный рывок по многим направлениям удалось совершить за
счет улучшения одного из главных показателей, используемых АСИ при
составлении рейтинга, – сроков выдачи разрешительной документации на строительство. Если в начале 2017 года они составляли около 180
дней, то сейчас сократились до 88. Впрочем, здесь еще есть над чем работать: лучшие показатели по стране составляют 60 дней. Обеспечить
дальнейшее сокращение сроков должен проектный офис, созданный
при областном минстрое. Ряд наработок, призванных оптимизировать
процесс, уже реализуется.

Инвестором проекта корпорации «Кошелев»
по строительству туристического комплекса
в Самаре выступит банк ВТБ

Дмитрий Азаров:

- По итогам форума мы ждем новых инвесторов
и предприятия, готовые развивать свой бизнес
в Самарской области. Целый ряд процессов
с точки зрения регионального управления мы
сейчас перезагружаем. Инвестору, вне зависимости от того, в какой стране он организовал
свой бизнес, мы создаем комфортные условия
ведения бизнеса в Самарской области.

Сотрудничество расширяется

Работа самарской делегации на форуме была насыщенной. Подписаны соглашения о стратегическом партнерстве с крупными государственными и частными компаниями.
Глава региона провел переговоры с генеральным директором ГК
«Ростех» Сергеем Чемезовым. На предприятиях госкорпорации работает каждый десятый житель региона, среди крупнейших работодателей –
АВТОВАЗ и ПАО «Кузнецов». Обсуждались планы развития предприятий Ростеха, модернизация производств, портфели заказов. Дмитрий
Азаров акцентировал внимание на важности обеспечения полной загрузки предприятий. «Сегодня она такая, что коллективам необходимо
мобилизоваться, чтобы выполнить стоящие перед ними задачи», – сказал глава региона.
Перспективы компании Schneider Electric в Самарской области обсуждались на встрече с президентом компании Жаном Паскалем Трикуаром и президентом ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Эриком Бриссе.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что областные власти уделяют особое
внимание развитию высокотехнологичных компаний, и выразил уверенность, что Schneider Electric будет активно развивать конструкторское и инженерное направления в регионе.
Жан Паскаль Трикуар заверил, что Schneider Electric планирует развивать производство в Самарской области и продолжит инвестировать
в экономику региона. Дмитрий Азаров отметил, что сотрудничество
между Россией и Францией постоянно расширяется.

Schneider Electric будет активно
развивать конструкторское
и инженерное направления в регионе

В ближайшее время будет подписано соглашение
с компанией Valeo по производству автокомпонентов в
губернии. Также прорабатывается возможность организации регулярного авиасообщения между Самарой
и Парижем.
На ПМЭФ было документально оформлено соглашение о продолжении сотрудничества областного правительства с «Coca-Cola HBC Россия». По словам гендиректора компании Стефаноса Вафеидиса, у «Кока-Колы»
и Самарской области давняя история хороших взаимоотношений: «Соглашение открывает новый этап сотрудничества, и впереди много интересных проектов». Дмитрий Азаров поблагодарил Стефаноса Вафеидиса за
то, что жители региона в середине мая смогли увидеть
Кубок чемпионата мира по футболу: «Это событие стало
настоящим праздником спорта».

Технологический прорыв

В апрельском послании глава региона
сделал акцент на том, что ключевое условие роста экономики – это внедрение новых технологий. Несколько соглашений,
подписанных на ПМЭФ-2018, напрямую
касались развития и продвижения инновационных продуктов в приоритетных
сферах экономики.
Документ о взаимодействии по
внедрению технологических решений
мирового уровня с целью достижения
конкурентоспособности отечественной
продукции был подписан правительством
региона с АНО «Агентство по технологическому развитию». Соглашение завизировали Дмитрий Азаров и гендиректор
агентства Максим Шерейкин.
«Для Самарской области сотрудничество с агентством представляет интерес
в первую очередь в сфере автомобильной
промышленности, в работе по локализации автокомпонентов. Здесь взгляд со
стороны на технологическую цепочку интересен», – отметил Дмитрий Азаров.
Подписание соглашения о сотрудничестве стало итогом встречи Дмитрия
Азарова с гендиректором «Российской
венчурной компании» Александром Повалко. Основная задача РВК – объединение и развитие ресурсов для создания и
продвижения инновационных продуктов
и технологий в приоритетных технологических сферах, обеспечивающих лидерство России на глобальном технологическом рынке. Александр Повалко заявил о
заинтересованности компании в сотрудничестве с Самарской областью: «Нам
очень интересны проекты, которые сегодня разворачиваются в регионе. Но еще более нам интересно, чтобы такие проекты
не были единичными. Нам бы хотелось,
чтобы в регионе заработала фабрика проектов. Нужно использовать сильные стороны, которые есть у Самарской области».
В ходе встречи Дмитрия Азарова и
президента фонда «Сколково», председателя совета директоров ГК «Ренова»
Виктора Вексельберга достигнута договоренность, что в течение месяца будет
подписано соглашение между облправительством и «Сколково». Один из пунктов
документа предполагает размещение
регионального оператора фонда в технопарке «Жигулевская долина». Это позволит резидентам инновационного центра
иметь доступ к тем же льготам и сервисам,
что и у резидентов «Сколково».
2018 май
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Самарская область
улучшила позиции
би з нес пе р в ы й в би з несе и в л асти

У региона есть все необходимое, чтобы войти в ТОП-20 регионов,
наиболее привлекательных для инвесторов
В рамках Петербургского международного экономического форума Агентство
стратегических инициатив представило рейтинг состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ.

Специальный проект

О налогах
и не только

Исполнился год со дня утверждения нового состава
Общественного совета при УФНС Самарской области
10 мая 2017 года был утвержден новый состав Общественного совета при Управлении федеральной
налоговой службы по Самарской области. В него вошли 14 человек: предприниматели, ученые,
общественные деятели, руководители крупных организаций и учреждений, журналисты.
В последнее время Федеральная налоговая служба претерпевает серьезные преобразования –
как с точки зрения инновационной и технологической составляющей, так и с точки зрения
принципов взаимодействия с обществом: приоритетными становятся клиентоориентированность,
модернизация сервисных возможностей, информационная открытость. Естественно, повышается
и роль Общественного совета – в качестве общественной и профессиональной экспертизы
и площадки для выработки предложений и инициатив в сфере налогового администрирования.
Общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Самарской области
Дмитрий Оводенко высоко оценил результаты
в рейтинге Самарского региона.
Самарская область улучшила свои позиции
сразу на 17 пунктов, и в результате Самарский
регион переместился с 65-й на 48-ю позицию.
«В этом рейтинге положительную динамику
продемонстрировали многие регионы, однако важно отметить несколько моментов. Вопервых, достаточно сильный показатель роста,
который показал наш регион: сразу на 17 пунктов. А во-вторых – срок, за который Самарской
области удалось добиться такого результата.
Учитывая, что смена руководства области произошла только в конце сентября и потребовалась перенастройка системы, времени на работу было не очень много. Фактически менее
чем за полгода Самарская область совершила
настоящий прорыв.
май 2018

Я уверен, что у Самарской области огромный потенциал. У
нас есть все необходимое для того, чтобы войти в ТОП-20
наиболее привлекательных для инвесторов регионов. Для
этого нужно продолжать курс, принятый в регионе под руководством Дмитрия Игоревича Азарова. Глава региона
совершенно справедливо начал с тех показателей, которые сегодня тянут нас назад, в частности, со сроков выдачи
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию. Минстрой услышал задачу, и проведенная работа, в том числе
в рамках проектного офиса, уже дала ощутимый результат.
В рамках работы проектного офиса пришло четкое понимание: чтобы повысить инвестиционную привлекательность,
нужно не только внедрять на территории Самарской области лучшие практики других регионов, но и искать свои решения. Сегодня многие проблемы упираются в устаревшие
бюрократические регламенты и в недообученность людей,
которые с этими регламентами работают. Это решаемые
проблемы, и я уверен, что в результате планомерной, кропотливой работы Самарская область уже в ближайшее время сможет войти в ТОП-20 регионов с самым благоприятным
инвестклиматом», – прокомментировал эксперт.

В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга-Ньюс» и редакцией газеты «Волжская коммуна»

Чем наполнена работа совета сегодня,
какими проблемами заняты эксперты?
Об этом мы спросили самих членов
Общественного совета, подготовив им
пять вопросов.

Что для вас лично означает избрание
1
в Общественный совет при УФНС, насколько важна
работа этой общественной организации?
изменилось в деятельности совета по сравнению
2Что
с прошлым созывом?
вы ждете от работы в совете, есть ли у вас какие3Чего
то предложения по улучшению его деятельности?
Как можно использовать послания президента
4
России Владимира Путина и врио губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова применительно
к работе Общественного совета?
Расскажите немного о себе: ваша профессиональная
деятельность, опыт работы, достижения. Насколько
вы можете применить свои профессиональные знания,
умения, навыки в работе Общественного совета?

5
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Доступно каждому
Самарский опыт организации работы общественной
приемной УФНС теперь будет тиражироваться
в масштабах всей страны

С пецп р оект пе р в ы й в би з несе и в л асти

Год назад начал работу Общественный совет при УФНС Самарской
области под руководством Александра Сергеевича Бахмурова.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что деятельность таких
органов, как общественные советы, чрезвычайно важна и в будущем
должна только развиваться. О том, что сделано за это время,
в интервью «Первому» рассказал председатель Общественного
совета при УФНС Самарской области Александр Бахмуров.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Валерий АФАНАСЬЕВ (фото)

Руководство ФНС и на общероссийском
уровне, и у нас в регионе полностью
поддерживает инициативы нашего
Общественного совета

май 2018

- Исполнился год вашей деятельности на посту
председателя Общественного совета при УФНС
Самарской области. Каково ваше общее впечатление об этой работе? Все ли задуманное удалось
претворить в жизнь?
- Если бы все задуманное удалось претворить в жизнь,
это была бы идеальная ситуация, а жизнь, увы, пока далека от идеала. Сейчас можно говорить лишь о развитии и
новых подходах в работе Общественного совета. Для начала надо привыкнуть к тому, что такой орган существует.
Как это ни парадоксально, но до сих пор еще многим непонятно, зачем он нужен. В том числе и некоторым сотрудникам налоговой службы. Отрадно, что руководство ФНС
и на общероссийском уровне, и у нас в регионе полностью
поддерживают инициативы нашего Общественного совета. Ведь зачастую только через подобные общественные образования можно донести до населения важную
информацию и получить обратную связь. К примеру, у сотрудников той же налоговой службы, увы, просто не хватает времени, чтобы проводить разъяснительную работу с
каждым гражданином или предпринимателем. И тут мы
вполне можем оказать и уже оказываем свою посильную
помощь, причем на довольно высоком профессиональном
уровне.
- Изменились ли ваши взгляды на налоговую
службу? Ведь теперь вы можете анализировать
эту деятельность с двух сторон, используя ваш
опыт руководителя УФНС по Самарской области и
опыт председателя Общественного совета?
- Жизнь, конечно, сильно изменилась только за последнее десятилетие (взять хотя бы техническое оснащение). Мы стояли у истоков ее компьютеризации, и о таких
программах, которые сейчас используют сотрудники налоговых органов в своей повседневной практике, могли
только мечтать. С другой стороны, в наше время был иной
масштаб: у нас было больше индивидуальностей, не было
такого строгого регламентирования и засилья инструкций. Тогда все только начиналось, происходило становление налоговой службы. К нам приходили люди из разных
сфер и областей жизни. Допустим, моими заместителями
работали и бывший заместитель мэра, и бывший министр
областного правительства, и бывший директор завода.
Тогда кадры были совершенно другие, и прав у нас было
больше. Сегодня все унифицировано, можно даже, наверное, в чем-то сравнить налоговую службу с армией.
Но, думаю, истина в этом есть – рамки и стандарты в такой
сфере, как налоги, должны существовать.

В налоговой службе происходят
глобальные процессы: мир
унифицируется, все становится
подобным сборке на конвейере
- Присутствует ли у вас критическое отношение к работе налоговой службы?
- Конечно. Когда я находился внутри этой службы, что называется, по ту сторону баррикады, то,
разумеется, оценивал ситуацию с позиции власти.
А сейчас мне часто приходится вставать на сторону
предпринимателя и смотреть уже с позиции людей,
занимающихся бизнесом. Сталкиваюсь часто, увы, с
бездушием, когда за номером ИНН перестают видеть живого человека. Все поставлено на поток и
обезличено. Не могу вменить это в вину непосредственно федеральной налоговой службе: это процессы глобальные, сейчас мир унифицируется, все
становится подобным сборке на конвейере. И сама
налоговая проверка превращается в конвейер:
один готовит материалы, другой смотрит документы, а третий принимает решение. Все расписано –
что и на каком этапе нужно сделать. И нет здесь места никакому творчеству.
- Сумел ли Общественный совет за прошедший год поднять проблемы в налоговой сфере, касающиеся физических лиц, малого и
среднего бизнеса, крупного бизнеса, на уровень министерств и ведомств Самарской области и федерального уровня?
- Наш опыт организации работы общественной
приемной теперь будет тиражироваться в масштабах всей страны. Вот этим я горжусь. К примеру,
общественные советы при УФНС Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в своей работе уже ссылаются на опыт нашего Общественного совета,
именно в отношении нашей общественной приемной. Пока таких приемных только две в России –
у нас и в Питере, которую они открыли, глядя на
нас. А мы переходим к новому этапу в работе общественной приемной – выездным консультациям. Будем вести общественный прием на местах, во всех
районах Самарской области, где есть налоговые
инспекции. Их уже 37. Ведь человек из самарской
глубинки далеко не всегда сможет доехать ко мне
на прием в Самару: вот так собраться и поехать за
300 километров – это же целое путешествие. Поэтому я, председатель Общественного совета, и мои
заместители, а также все члены совета, у кого будет
такая возможность, намереваемся раз в неделю выезжать в городские и сельские округа. Составлен и
график таких поездок.

- Какие стратегические инициативы, заданные
президентом РФ, губернатором Самарской области, проанализированы и готовы к внедрению?
Какие новые подходы предлагает Общественный
совет и на что нужно обратить особое внимание в
новом году?
- На мой взгляд, президент России сделал очень
важное заявление – вернуться к вопросу о кадастровой
стоимости земли. Ведь действительно повышение кадастровой стоимости земли или суммы транспортного
налога – лишь кажущийся эффект, временный успех и
кратковременные поступления бюджет. Такое высокое
налоговое бремя может оказаться непосильным для
большого числа бизнесменов, что в итоге приведет к их
разорению, а следственно, к уменьшению налогооблагаемой базы. Нам нужен жизнеспособный бизнес, который
в состоянии платить разумные налоги. Мы должны поддерживать предпринимательство, а не убивать его. Ведь
бизнесу, особенно малому, и так очень нелегко живется.
Еще меня обнадежил тезис президента о том, что
кредиты должны быть доступны. Банки заявляют, что
снижают проценты, а на самом-то деле это не так. Допустим, индивидуальный предприниматель приходит в
банк, чтобы взять кредит в 400 000 рублей, но выдают ему
на руки только 360 000 рублей, поскольку 40 000 автоматически уходят на страховку этого кредита. А ведь для
бизнесмена, тем более начинающего, важен каждый
рубль: когда он расписывал бизнес-план – просчитал
все до копейки. Из-за таких нюансов весь проект может
рухнуть. Получается, бизнес у нас сегодня работает, что
называется, на свой страх и риск, буквально выживает,
без особой помощи и поддержки, которая, в общем-то,
декларируется, но пока, увы, больше на словах.
- Есть ли у вас план работы Общественного совета
на следующий год и какие мероприятия вы хотели бы особо выделить?
- План работы на следующий год традиционно принимается и утверждается нами в конце апреля на очередном заседании Общественного совета. Не исключение – и год нынешний. Мною уже разосланы письма с
предложениями всем членам совета с предложением
вносить собственные инициативы в отношении нашей
будущей деятельности. Главное, на мой взгляд, чего мы
можем добиться своей работой, – сделать все возможное, чтобы налоговая служба стала ближе к населению,
к бизнес-сообществу, стала более открытой и дружественной.
2018 май
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- В прошедшем году начала работать общественная приемная,
и каждый гражданин как частное лицо или представитель
предприятия может получить
качественное разъяснение любого вопроса. Расскажите, пожалуйста, об этой деятельности.
- Общественная приемная работает в ежедневном режиме, там дежурит
юрист, ведет всю техническую работу:
записывает граждан на прием, готовит протоколы и ответы на письма. А
каждый четверг ведут прием члены
нашего Общественного совета по заранее установленному графику. Я понастоящему горд этим проектом, который мы сумели реализовать одними из
первых в России.
- Какие вопросы вам чаще всего
задают на приемах?
- Сам я вел прием граждан в этом
году пять раз. Вопросы разные, бывают и довольно непростые. В основном
они касаются бытовых проблем (имущественный, земельный, транспортный налоги), разных технических моментов. С глобальными проблемами
обращаются редко, что, наверное, и
не так уж плохо. Предпринимателей,
к примеру, интересует принцип, по которому одни предприятия попадают в
списки налогооблагаемой базы, а другие – нет, что в итоге кого-то заведомо
приводит к конкурентному преимуществу.
- Вопрос, который часто поднимался в этом году на заседаниях
Общественного совета и круглых столах, – о продолжении
внедрения электронных касс.
Расскажите о процессах, происходящих сегодня в этом направлении.
- Сама идея, на мой взгляд, очень
правильная. Но, к сожалению, пока
не все получается в ее реализации.
Предприятиям была дана отсрочка
на год. Итоги подводить можно будет
только по истечении этого срока. Говорят, у нас еще есть проблемы: и интернет работает не во всей области, и
у фермеров нет интернета, и отладить
эту систему пока проблематично. На
мой взгляд, такие отговорки в большей степени надуманны. У нас налоговые инспекции работают в каждом из
районных центров области, и интернет
там есть.
Общественная приемная
УФНС работает в ежедневном
режиме
май 2018

- Вы сотрудничаете с другими общественными организациями?
- Да, разумеется. Мы наладили тесные отношения с Торговопромышленной палатой Самарской области, проводим совместные заседания. Часто взаимодействуем с Общественной палатой
Самарской области. Там собрались достойнейшие люди нашего
региона. Но, на мой взгляд, необходимо усилить состав Общественной палаты делегатами от всех крупных общественных советов при государственных федеральных службах, в том числе
и от нашего. Тогда будет выстроена по-настоящему грамотная,
стройная и, главное, рабочая система общественного управления.
Чтобы идеи быстро доходили до пункта назначения, они должны
иметь систему быстрого распространения сверху вниз и наоборот.
Система общественных советов вполне могла бы этому способствовать.
- Что вы можете пожелать Общественному совету в этом
году, тем более что его состав, возможно, будет обновляться?
- Про состав могу сказать точно: кардинальных изменений
не предвидится. На мой взгляд, сейчас у нас очень качественный, профессиональный состав совета. За этот год я со многими
познакомился ближе, у меня было много личных встреч. Мы же
встречаемся не только на заседаниях Общественного совета. У нас
действуют многочисленные комиссии, мы проводим различные
семинары. Меня очень радует, что члены нашего совета неформально относятся к своим обязанностям. Наш совет был создан
для того, чтобы наши предложения (а по сути, предложения, которые мы получили, общаясь с разными представителями нашего
общества, и потом профессионально доработали) были внедрены
в работу федеральной налоговой службы. А делается это, чтобы
всем нам, жителям Самарской области, лучше жилось. Чтобы облегчить жизнь честным людям, ну а для нечестных закрыть все лазейки. Так что работа нам в следующем году предстоит большая,
от всех членов Общественного совета жду эффективности.
- Что можете пожелать специалистам налоговой службы
Самарской области?
- В налоговой службе работать нелегко. По сути, у налоговиков
нет никаких льгот, а ограничений – масса. Часто можно услышать,
что у них большая зарплата. Но ведь это далеко не так: зарплата
рядового сотрудника налоговой службы оставляет желать лучшего. В наше время было больше возможностей, мы могли оказывать
материальную помощь своим сотрудникам, даже выделять жилье
за счет средств налоговой службы. Я бы хотел, чтобы государство
подумало, как усилить заботу о тех, кто ему служит верой и правдой. Хочу, чтобы формировались династии, чтобы люди гордились
работой в налоговой службе. Мои сыновья и внуки мной гордятся.
Желаю всем сотрудникам налоговой службы крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия.

27

Площадка доверия
Ректор СГЭУ видит главной задачей
общественного совета формирование
налоговой культуры населения
Габибулла Хасаев – ректор Самарского государственного
экономического университета, доктор экономических наук,
профессор, заслуженный экономист РФ, лауреат Губернской
премии в области науки и техники, лауреат премии губернатора
Самарской области. А еще – первый председатель Общественного
совета при УФНС Самарской области. В этом качестве его знают
немногие, однако его роль в становлении работы совета огромна –
это признают все сегодняшние его члены. Что тогда, два года
назад, было самым важным в работе совета?
Какие задачи ставились и удалось ли их выполнить?
С этих вопросов началась наша беседа.
Светлана ИШИНА

«Мостик» к налогоплательщику

– Дело было новое, надо было заложить основу,
сформировать традиции. Учитывая специфику УФНС –
органа, к которому в общественном сознании доминировало негативное отношение, общественный совет
поставил во главу угла вопрос об информационной открытости. Это было очень важно, потому что нужно было
построить «мостик» от налоговой службы к налогоплательщику. И мы предприняли шаги по повышению
налоговой культуры людей. Стали проводить встречи
со студентами, по инициативе члена совета Елены Леонидовны Крыловой, возглавляющей ГТРК «Самара»,
был организован цикл телепередач «Все о налогах»,
где выступали руководители областного управления.
Было важно найти площадку, где бы мы формировали
предложения по налоговому администрированию, где
бы с налоговиками встречались представители разных
общественных организаций. Такой площадкой и стал
совет: мы организовали встречи с членами Ассоциации
«Союз работодателей Самарской области», Торговопромышленной палаты, с уполномоченным по правам
предпринимателей и на них обсуждали вопросы, которые возникают у налогоплательщиков, вносили предложения по совершенствованию налогового законодательства.
К примеру, актуальным был вопрос о досудебном
разрешении налоговых споров. Мы плодотворно по
этому направлению поработали, вовлекли в этот процесс налогоплательщиков, давали разъяснение в СМИ.
И это дало результат: доля налоговых споров, которые
разрешались в досудебном порядке, значительно возросла.

Плюс цифровизация
всей страны

Большое внимание совет уделял использованию возможностей электронных
сервисов. Сегодня все говорят о цифровизации экономики – как когда-то говорили
«плюс электрификация всей страны». В
этом плане УФНС России и его территориальные подразделения являются наиболее
технологичными органами управления.
Сегодня они используют в своей практике
более 60 электронных сервисов. Приступая
к работе, мы сразу поставили задачу увеличить количество пользующихся «Личным
кабинетом налогоплательщика», и сегодня
наш регион в этом направлении – один из
лидеров в России.
Кроме того, в самом начале пути мы
сразу приступили к проведению общественной и профессиональной экспертизы
налогового законодательства, тех инноваций, которые инициировались как на федеральном, так и на региональном уровне. Это
способствовало ускорению принятия соответствующих документов.
Каждый должен понимать:
чем я добросовестнее
как налогоплательщик, тем больше
общественных благ получу
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Высокие налоги
вредны для всех

Очень важно было найти баланс интересов государства и налогоплательщика,
поскольку высокие налоги вредны и для
государства, и для налогоплательщика.
Мы провели несколько встреч в СГЭУ, в ТПП
СО, в Ассоциации «Союз работодателей».
Ездили по области: в Отрадном впервые
собрали вместе предпринимателей Отрадного, Кинель-Черкасского, Борского
районов. Давали консультации по разным
аспектам администрирования налогов – и
бизнесменам, и населению. Особенно много вопросов было по налогу на имущество
физлиц, в связи с исчислением налогов на
базе кадастровой стоимости. Такие выездные мероприятия проводились в Тольятти, других муниципальных образованиях.
Рассматривали и вопросы, связанные с
противодействием коррупции в налоговых
органах.

Онлайн-кассы –
требование времени

Когда переходили к онлайн-кассам,
острыми стали вопросы контрольно-кассовой техники. Мы привлекли профессионалов, вели разъяснительную работу, как без
потерь, особенно для малого и среднего
бизнеса, перейти на онлайн-кассы, какую
технику для этого предпочтительнее приобрести, чтобы минимизировать затраты.
Эта работа помогла без особых конфликтов
перейти к онлайн-кассам на территории
региона, что способствовало более полному учету налогоплательщиков, а следовательно, увеличению налогов, которые
потом распределяются в федеральную, региональную и муниципальную казну.
Нужно чаще
организовывать встречи
с представителями
налоговой службы,
пропагандировать
электронные сервисы

май 2018

Принцип –
максимальная
открытость

Кадры решают все

Что касается кадров, безусловно, наш совет состоял из профессионалов самого высокого уровня. Не хочу никого выделять – у нас не
было тех, кто плохо работал. И тем не менее не могу не назвать Владимира Владимировича Московского. У него большой опыт работы в
должности заместителя руководителя областного УФНС, и его знания,
умение выстраивать отношения и со специалистами налоговой службы, и внутри совета – очень много дали на этапе становления совета.
Отвечая на вопросы, он всегда говорит очень конкретно, предметно.
И когда люди в районах узнавали, что будет выездное заседание совета и приедет Московский, число желающих прийти на встречу сразу
возрастало. Большой вклад в общее дело внесла и Елена Леонидовна
Крылова: телепередачи по налоговой тематике и по сей день имеют
большой рейтинг. У нас в первом совете были и другие руководители
СМИ – редактор «Российской газеты» Владимир Александрович Бабенков публиковал отчеты с заседаний совета. Практически все наши
решения находили отражение на страницах журнала «Первый», поскольку Олег Владимирович Долгов-Лукьянов тоже член совета и занимает активную позицию. Ваш журнал читают первые лица губернии
и таким образом находятся в курсе работы нашего совета. Не случайно
за нашей работой следила член Общественной палаты области Галина
Ивановна Гусарова, она вела работу с общественными советами при
органах исполнительной власти и тиражировала наш опыт. Президент
ТПП СО Валерий Петрович Фомичев тоже очень активно пропагандировал все, что обсуждалось членами совета – это был еще один канал
связи с налогоплательщиками. Евгений Николаевич Борисов – уполномоченный по правам предпринимателей Самарской области – сразу подключился к нашей работе. Все болезненные вопросы, которые
были у предпринимателей, он ставил на заседаниях совета, и по каждому мы находили ответы.
Подчеркну, ко всем вопросам члены света подходили не просто
ответственно – с энтузиазмом. Видели результаты своей работы и
стремились работать еще активнее. Кстати сказать, в самарских вузах
мы организовали конкурсы, кто лучше знает налоговое законодательство, открыто подводили итоги и увеличили конкурс на профиль «налоги и налогообложение» в СГЭУ – реальный результат!

Собака зарыта в нюансах

Сегодня я вижу, что и новый совет работает очень активно. Чувствуется профессионализм руководителя Александра Сергеевича
Бахмурова. У него огромный опыт руководства налоговой службой,
причем успешного руководства. Кто лучше него может организовать
работу совета? Он знает все нюансы работы налоговиков, а как говорил Марк Твен, «собака зарыта в нюансах». Поэтому, конечно, работа
членов совета весьма и весьма эффективна. Планы у них хорошие,
действуют они, на мой взгляд, очень правильно. Единственное, что бы
я посоветовал, – уделять больше внимания вопросам налоговой грамотности населения. У бизнеса и обычных налогоплательщиков еще
остается много вопросов.
Общественный совет выступает в роли «площадки доверия»: чем
больше доверия, тем более обоснованно поведение налогоплательщиков, тем более «взаимоответственная» атмосфера формируется
между государством и нами, тем полнее полна казна. А это значит и
больше возможностей для социально-экономического развития территории. Потому что за счет налогов мы получаем все общественные
блага.

На все возникающие вопросы жители региона
должны оперативно получать ответы

10 мая 2017 года был утвержден новый состав Общественного
совета при Управлении федеральной налоговой службы
по Самарской области. Задумав расспросить его членов –
предпринимателей, ученых, руководителей крупных организаций
и учреждений – об их деятельности в составе совета, мы не смогли
обойти вниманием главное действующее лицо – руководителя
налоговой службы, государственного советника РФ 3 класса
Александра Вихрова. С декабря 2015 года он возглавляет УФНС
России по Самарской области, на его глазах менялся состав
Общественного совета, он видит взаимодействие
с общественниками изнутри.
Светлана ИШИНА, Валерий АФАНАСЬЕВ (фото)

Мы ориентируемся
на клиентов
и стараемся строить
работу так, чтобы
налогоплательщикам
было удобно, чтобы
у них не оставалось
«белых пятен»

- Работа налоговой службы не просто ответственна и напряженна, но
еще и построена иерархично и в
высшей степени системно. И в этом
смысле Общественный совет – скорее, «раздражитель» или помощник
в определении и достижении целей
и задач?
- Наверное, и то, и другое одновременно (если, конечно, слово «раздражитель»
понимать в позитивном значении). Члены
совета – в большинстве своем люди неравнодушные, стремящиеся в работе дойти до самой сути, докопаться до каждой
мелочи. В совете они представляют интересы налогоплательщиков, поскольку
сами ими являются. И вместе с тем большая часть из них – руководители, и они видят проблемы налогообложения с другой
стороны – стороны работодателей. Таким
образом, совет выступает в роли большой
экспертной площадки. Для меня это связь
с реально происходящими на местах процессами, своего рода возможность держать руку на пульсе проблем. По сути,
именно для того совет и создавался. В соответствии с моим приказом от 10 мая 2017
года, в его состав входят 14 человек. Не
реже одного раза в полугодие проходят
его заседания. В 2017 году, в соответствии
с утвержденным планом, состоялись два
заседания, в том числе выездное в Новокуйбышевске. В этом году проведены уже
три заседания, два из которых – выездные
на площадках пяти инспекций в Тольятти
и Самаре.

- Какие темы обсуждают члены совета?
- В основном актуальные вопросы в сфере имущественных налогов для физических лиц, реализацию на территории области кассовой реформы. Обсуждают нововведения в
налоговое законодательство, государственные услуги, которые мы оказываем в МФЦ. Конечно, обсуждают итоги работы нашего управления, то есть все то, что сегодня на устах
у людей, что обсуждается в обществе. У нас в управлении
есть постоянно действующие комиссии – аттестационные
и конкурсные по замещению должностей, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госслужащих и урегулированию конфликта интересов,
комиссия по патриотическому воспитанию. И представители
совета участвуют в их заседаниях.
- Выездные заседания совета – это работа по принципу «если Магомет не идет к горе…»?
- Можно сказать и так. В последнее время у нас в управлении, как и по всей стране, взят курс на открытость и прозрачность работы во взаимодействии с обществом. Мы
ориентируемся на клиентов и стараемся строить работу
так, чтобы налогоплательщикам было удобно, чтобы у них
не оставалось «белых пятен». На все возникающие вопросы
жители региона должны оперативно получать ответы. Поэтому когда в сентябре по инициативе совета была создана
консультативная приемная по вопросам налогового законодательства и качества оказания услуг, мы сразу увидели,
насколько это востребовано. Люди стали обращаться за
поддержкой к общественникам, чтобы разрешить какие-то
спорные ситуации, получить профессиональную консультацию. Это очень важно. На сегодня общественники провели
уже 14 таких встреч с населением. География обращений –
внутригородские районы Самары, Алексеевский район. Кроме работы общественной приемной, проводятся тематические встречи с налогоплательщиками в отдаленных районах
области. Повторю: наш принцип – максимальная открытость.
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Члены совета представлены различными
общественными организациями, и каждый
в своей области является высококлассным
специалистом

- Но работой консультативной приемной деятельность совета не ограничивается?
- Безусловно. Члены совета активно
участвуют в публичных слушаниях результатов правоприменительной практики и
контрольно-надзорной деятельности налоговых органов – мы организуем их в рамках реализации приоритетной программы
правительства РФ «Реформа контрольной
и надзорной деятельности». Кроме того,
недавно представители совета впервые в
качестве экспертов участвовали в работе
комиссии Общественной палаты области
по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства. Бывают они и
на заседаниях круглых столов на площадках самарских вузов. Недавно выезжали
в СГЭУ, где обсуждались актуальные вопросы налоговой политики в отношении
малого предпринимательства.
- На ваш взгляд, можно ли назвать
членов Общественного совета «адвокатами»
налогоплательщиков,
защитниками наших прав?
- Я думаю, можно. Все члены совета –
люди принципиальные, с обостренным
чувством справедливости, они стоят на
страже закона не хуже любого правоохранителя: проводят мониторинг уровня
оказания услуг в налоговых инспекциях
(соблюдение временных стандартов при
приеме налогоплательщиков, компетентность администраторов, комфортность
навигации в операционном зале). Общественный контроль позволяет оценить
реальную ситуацию на местах именно с
позиции налогоплательщика, сделать замеры общественного мнения по разным
вопросам – с тем, чтобы потом выработать
предложения для территориальных инспекций, какую «работу над ошибками»
им сделать. Общественники оценили и
оперативность интернет-сервиса «QRанкетирование». Это простой и удобный
способ поставить онлайн-оценку и поделиться впечатлением об обслуживании в
инспекции сразу же после общения с налоговым инспектором.
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Каждое выступление руководителя УФНС
в «Российской газете» высоко востребовано

- Как меняются отзывы людей о вашей работе?
- Меняются в лучшую сторону, и мы этому рады. В I квартале 2018
года по сравнению с IV кварталом 2017-го количество негативных отзывов снизилось более чем на 20%. В приоритете для нас – качество и
оперативность оказания услуг. Например, в период «декларационной
кампании» были нарекания от налогоплательщиков по времени пребывания в очереди: несмотря на то что наши специалисты укладываются в положенные по регламенту 15 минут, мы смогли снизить среднее
время ожидание на 2,75 минуты. С одной стороны, это мелочь, но с другой – очень важный для человека момент.
Кроме того, общественники разъясняют жителям региона преимущества интернет-сервиса: онлайн-запись на прием – это реальная экономия времени. Уже есть результат: в I квартале записались на прием в
инспекции 3287 налогоплательщиков, что на 39 процентов больше, чем
в IV квартале 2017 года.
- Наверное, не только налогоплательщики нуждаются в правовом просвещении, но и представители бизнес-сообщества?
- Совершенно верно. На одном из заседаний Общественного совета
обсуждались кассовая реформа и возможность получения налогового вычета до 18 тыс. рублей за каждую онлайн-кассу. И председатель
Общественного совета Александр Бахмуров рекомендовал активнее
использовать в информировании бизнес-сообщества ресурсы общественных организаций и муниципалитетов. Мы усилили «информационно-разъяснительное» направление, продолжили практику выездных налоговых офисов по вопросам ККТ (контрольно-кассовой
техники), в отдаленные районы губернии ездили совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей области Евгением
Борисовым. «Открытые классы» теперь организованы не только в инспекциях, но и в торговых центрах, на рынках, т.е. на рабочих местах
предпринимателей.
Работаем мы на областных мероприятиях с целевой бизнес-аудиторией. 29 мая на форуме «Линия успеха» в «Жигулевской долине» организовали семинары и мастер-классы по ККТ, информплощадку налоговой службы. Назову цифры: за четыре месяца 2018 года мы провели
более 400 открытых классов и семинаров. Азы работы с онлайн-кассой
освоили почти 5 тыс. предпринимателей. Более 7 тыс. предпринимателей получили разъяснения по «горячей линии», более 2,5 тыс. – на
личном приеме. И вся эта работа ведется с участием членов Общественного совета. Он – своеобразный мостик, который соединяет налогоплательщиков и налоговую службу. Члены совета представлены различными общественными организациями, и каждый в своей области
является высококлассным специалистом, т.е. может по определенным
направлениям сгенерировать силы и направить действия на достижение определенного результата, когда нужно донести до плательщиков
какую-то важную информацию, в каких-то вопросах снять шероховатости, разрешить проблемные ситуации. И у совета это получается. Его
работа направлена на повышение налоговой грамотности населения,
и я желаю членам совета продолжать активно помогать налоговой
службе в этом вопросе. Повторю еще раз: наш принцип – максимальная
открытость.

Владимир Бабенков, директор межрегионального филиала общественнополитического издания «Российская газета»,
заслуженный работник культуры России
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Общественный совет при УФНС был создан несколько лет
назад. В него я вхожу со дня основания. Первым председателем совета был Габибулла Хасаев – ректор Самарского государственного экономического университета. Он не только
высочайшей квалификации ученый-экономист, но и опытнейший экономист-практик, на протяжении полутора десятков
лет был министром экономики – вице-губернатором области.
Что для меня означает избрание в совет? Высокое доверие,
чувство сопричастности к той большой работе, что проводит
налоговая служба.
Изменения в деятельности совета за последний год действительно есть. Они повелись с избранием председателем совета Александра Бахмурова, человека, знающего
налоговое дело изнутри, ведь долгое время он возглавлял
налоговую службу и знает все нюансы процессов сбора налогов. Помимо контрольной и просветительской деятельности,
у совета появилась такая важная, на мой взгляд, функция, как
прием граждан. Мне довелось несколько раз осуществлять
такой прием. Люди идут и получают помощь. Характерно, что
мы, члены общественного совета, ведущие прием граждан,
направляем свои записки о сути жалоб и предложений не по
команде (от начальника отдела и выше), а напрямую руководителю УФНС по Самарской области. А это гарантия того, что
рассмотрение проблемы посетителя будет оперативным и
объективным. С другой стороны, мы сами глубже вникаем в
проблемы, постигаем новые грани жизни.
За годы работы совета накоплен опыт. Общественный совет берется за все более сложные вопросы. В этом году,
например, мы заслушали отчеты о работе руководителей
двух районов, высказали свои пожелания. Эту практику надо
продолжать.
Послания президента и губернатора – это задачи перед
обществом на текущий год. Для реализации каждого отдельного направления нужны финансовые ресурсы. А они с
неба не падают, никто их на блюдечке с голубой каемочкой не
приносит. Деньги эти в виде налогов надо собирать, проявляя
упорство и творческий подход. Другими словами, от деятельности налоговых служб во многом зависит и выполнение намеченных в стране и области задач. Поэтому важно, чтобы их
работа была эффективной.
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От деятельности
налоговых служб
во многом зависит
выполнение задач,
намеченных
в посланиях
президента России
Владимира Путина
и главы региона
Дмитрия Азарова
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Мои первые шаги в журналистике
были сделаны более чем 45 лет тому
назад. Начинал с многотиражной газеты, работал в «Волжском комсомольце»,
в «Волжской коммуне», был помощником
первого секретаря обкома КПСС. И вот
уже почти тридцать лет как в центральной
прессе – служил собкором по Самарской,
Ульяновской и Оренбургской областям газеты «Трибуна», последние 15 лет я – директор межрегионального филиала ФГБУ
«Редакция «Российской газеты», в зону
влияния которого входят шесть регионов:
Самарская, Саратовская, Оренбургская,
Пензенская, Ульяновская области и Республика Мордовия. Мы вместе с коллегами готовим материалы для федеральных
выпусков «Российской газеты», местных
вкладок, в интернет-портал «РГ», журнал
«Родина».
Вхожу в состав руководства Самарской
региональной организации Союза журналистов России. Более 20 лет тому назад
получил звание заслуженного работника
культуры Российской Федерации, имею
благодарность президента РФ, региональные награды, награды профессионального сообщества. Накопленный жизненный опыт, профессиональные навыки,
думаю, вполне уместны в нашем общественном совете. Впрочем, в общественном совете нет случайных людей – каждый силен в своей сфере деятельности.
А это создает сплав профессионализма и
мудрости – именно то, что необходимо для
такого органа, как общественный совет
при УФНС. К слову сказать, руководители
областной налоговой службы – частые
гости в нашей редакции. Материалы с их
выступлениями всегда расходятся на цитаты. А это значит, что каждое выступление руководителя УФНС высоко востребованно, находит отклик в сердцах людей,
и работа, которую мы помогаем делать,
нужна и полезна.
2018 май
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Настроен на диалог
с бизнесом

Снять барьеры

Общественный совет – прекрасная площадка
для решения спорных вопросов

С пецп р оект пе р в ы й в би з несе и в л асти

Развитие страны невозможно без малого бизнеса

Лариса Ермоленко, генеральный директор ООО «Проектирование.
Экспертиза. Стрительство», председатель регионального отделения
общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»
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Работа в этой общественной организации важна – она дает определенный
срез взаимодействия между органом, исчисляющим и взимающим налоги, и субъектами бизнеса. В рамках работы совета
мы можем донести необходимую информацию до руководства ФНС и получить
обратную связь, что тоже очень важно, потому что помогает снять барьеры и найти
правильные, конструктивные решения.
Я не была участником совета прошлого созыва, но могу сказать, что работа
совета не стоит на месте. Совет ищет новые формы взаимодействия с налоговой
службой. С обновлением состава заработала общественная приемная УФНС, где
мы встречаемся с налогоплательщиками.
Начали проводиться выездные заседания в территориальных подразделениях
УФНС, что тоже позволяет общаться с
налогоплательщиками. Мы выезжали в
Самарский, Ленинский районы Самары, а
также в Новокуйбышевск, Тольятти. Эта
практика наглядно показывает, что между
нами есть конструктивный диалог. Постоянно расширяется перечень рассматриваемых вопросов, есть динамика, мы вместе
движемся вперед.
Я считаю, что само наличие совета уже
хорошо. Решения, которые принимает
совет, я как член этой организации тоже
разрабатываю, участвую в их обсуждении. Предложения появляются по факту
работы: есть спорный вопрос, возникают и
предложения. Все, что нужно обсудить на
совете, мы включаем в план работы, прорабатываем вопросы, которые возникают
по ходу работы. Т.е. есть вопросы плановые, есть внеплановые – они все в поле
нашего зрения, и, я думаю, этот перечень
постоянно будет пополняться, поскольку
идет живой процесс и мы находимся внутри него. Надеюсь, что в дальнейшем совет будет таким же активным, как сейчас.
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Совет помогает
донести необходимую
информацию
до руководства ФНС
и получить обратную
связь. Это помогает
снять ряд барьеров
и найти правильные,
конструктивные
решения проблем
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Алексей Захаров, заместитель генерального директора
ЗАО «Автосалон Арго», председатель самарской
городской общественной организации «Правозащитник»,
член Совета самарского регионального отделения
ООО «Деловая Россия», кандидат юридических наук, доцент
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В послании и президента, и главы региона –
в обоих стоял вопрос о взаимодействии с
малым бизнесом, это одна из составляющих
дальнейшего развития страны. Все мы понимаем, что большое начинается с малого.
И развитие страны начинается с поддержки
среднего и малого предпринимательства.
Общественная организация «Опора России»
объединяет представителей малого и среднего предпринимательства и ратует за сокращение избыточных административных барьеров,
упорядочение проверок государственными
контролирующими органами, выход предпринимательского сообщества и представителей
органов власти всех уровней и ветвей «из
тени», снижение налогового бремени, упрощение процедур отчетности. Обо всем этом не
раз говорил и президент страны – на встречах
в регионах, пресс-конференциях.
На федеральном уровне существует соглашение, подписанное руководством Федеральной налоговой службы и руководителем
организации «Опора России». В рамках этого
соглашения мы проводим такие мероприятия, как оценка регулирующего воздействия,
предварительное обсуждение нормативных
актов, принимаемых для субъектов бизнеса,
которые затрагивают их деятельность, обсуждаем различные формы, методы, коэффициент
показателей, касающихся бизнеса. И это взаимодействие, безусловно, должно продолжаться.
Я являюсь доцентом, кандидатом экономических наук в направлении антикризисного направления, анализа финансовой
деятельности. Много лет работаю по взаимодействию с бизнесом, являюсь генеральным
директором одной из организаций, которая
представляет бизнес в отрасли проектирования и строительства, а также занимаюсь
общественной деятельностью, возглавляя
региональное отделение общероссийской
общественной организации «Опора России».
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Предложения
от бизнеса
обсуждаются
на заседаниях
совета и круглых
столах с участием
налоговиков,
по ним
принимаются
взвешенные
решения

Создание общественного совета при
УФНС – чрезвычайно важный шаг к открытости и гласности налоговой службы,
настраиванию диалога с бизнесом. Налоговая нагрузка на бизнес растет, требования усложняются, поэтому Общественный совет – прекрасная площадка для
решения сложных и спорных вопросов,
выработки взвешенной и справедливой
позиции в интересах бизнеса, общества и
государства. Как председатель Самарского реготделения «Деловой России», председатель общественного совета при думе
городского округа Самара, как человек,
имеющий опыт работы в различных общественных структурах, могу сказать однозначно: работа Общественного совета при
УФНС выстроена системно и хорошо. «Деловая Россия» в Самарской области представлена сотнями предпринимателей,
и для меня участие в этом совете – возможность донести власти нашу позицию,
позицию бизнеса, возможность защитить
наши права и интересы.
Общественный совет при УФНС – это
эффективный орган. Все предложения
от бизнеса активно обсуждаются на его
заседаниях и круглых столах с участием
специалистов налоговой службы, проводятся выездные мероприятия для встреч
с предпринимателями. Предложения
всегда обсуждаются глубоко и всесторонне, и по ним принимаются взвешенные,
мотивированные решения. То есть что я
хочу сказать: этот совет создан не для галочки, не для красного словца, он реально
работает.
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Я жду от общественного совета одного – продолжения его работы. Это полезное дело.
В рамках работы ОС УФНС учитываются послания президента РФ Владимира Путина и временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова. Эти документы определяют стратегические направления, первоочередную работу, и мы ориентируемся на
них – это правильно.
Я руковожу «Деловой Россией в Самарской области», а также автомобильной компанией «Арго», кандидат
юридических наук, доцент Самарского
государственного экономического университета, возглавляю общественный совет при думе городского округа Самара.
Безусловно, свои знания и опыт использую во всех этих направлениях, работаю на
благо жителей региона. Во всяком случае,
очень надеюсь на то, что моя работа приносит реальную пользу людям, в том числе
и работа по взаимодействию с налоговой
службой области.
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Налоговая нагрузка на бизнес
растет, требования усложняются,
поэтому роль совета тоже возрастает.
Со всей ответственностью
утверждаю: работа общественного
совета при УФНС выстроена системно
и хорошо, это действительно
эффективный орган
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Внедрять прорывные технологии

Чтобы люди перестали бояться

К работе нужно привлекать молодых специалистов и вузовское сообщество

Налоговая тема не должна быть тайной за семью печатями

Артем Кривцов, доктор наук, профессор, вице-президент саморегулируемой
организации «Национальный институт профессиональных бухгалтеров,
финансовых менеджеров и экономистов»
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С пецп р оект пе р в ы й в би з несе и в л асти

Насколько важна для меня эта работа в
общественном совете при УФНС? Важна.
Избрание в совет для любого человека ответственно и почетно. Я представляю институт
профессиональных бухгалтеров, представляю
свой родной вуз, как и другие коллеги, служу
«мостиком общения» между огромной государственной структурой и рядовыми жителями
региона – безусловно, это налагает большую
ответственность. В последние годы в работе
налоговой службы приоритетными становятся
такие направления, как клиентоориентированность, информационная открытость. Именно
поэтому роль общественного совета для налоговой службы столь важна – как в качестве
общественной и профессиональной экспертизы, так и в качестве площадки для выработки
предложений и инициатив в сфере налогового
администрирования.
Одной из центральных задач работы общественного совета является вопрос открытости налоговых органов. Для этого делается немало: в еженедельном режиме работает первая
консультационная приемная общественного совета при УФНС России по Самарской области по
налоговым вопросам и качеству оказания услуг
в налоговых инспекциях. Необходимо отметить,
что общественная приемная создана по инициативе общественного совета. Данная работа позволяет уделить внимание и вопросу налоговой
грамотности граждан. В рамках решения этой
задачи члены общественного совета совместно
с сотрудниками областной налоговой службы
ежегодно участвуют в конференциях, проводимых при поддержке Самарской губернской
думы.
Предложения по улучшению работы просты:
нужно осваивать новые технологии и сервисы, в эпоху цифровой экономики необходимо соответствовать общему тренду. Мы должны учитывать интересы самых разных слоев общества
и сфер бизнеса, соблюдать баланс интересов государства и отдельного налогоплательщика –
что, собственно, мы и пытаемся делать.
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Олег Лукьянов, директор журнала «Первый в бизнесе и власти» и ООО «Самарский Регион Ньюс»,
дважды лауреат Всероссийского конкурса журналистов. Трижды награжден медалью «За заслуги перед
городом Самара», обладатель Почетного знака «За особые заслуги в журналистике России», постоянный
член президиума Союза журналистов России по Самарской области, член общественного совета ГУФСИН
двух созывов, Заслуженный работник СМИ Самарской области.
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По поводу посланий президента и губернатора – как отметил в своем послании
глава государства, нужно уточнить механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости: в любом
случае она не должна превышать реальную
рыночную стоимость. Реализация поставленной задачи в рамках работы общественного
совета возможна также в плане активной
информационно-разъяснительной работы с
представителями предпринимательского сообщества. Как следующий шаг проявления
проактивной позиции – работа с молодыми
специалистами и вузовским сообществом.
Президентом Владимиром Путиным отмечена
необходимость создать максимально удобные, привлекательные условия для того, чтобы талантливая молодежь могла поступать
учиться в университеты. На данной позиции
заострил внимание и глава региона Дмитрий
Азаров, отметив, что краеугольной темой развития региона в следующие несколько лет
станут модернизация университетского образования и внедрение прорывных информационных технологий. В частности, Самарский
государственный экономический университет, где я работаю, уже сейчас отвечает поставленным задачам. Разрабатываются новые учебные программы, ученые вуза активно
участвуют в реализации научно-исследовательских разработок, внедряемых на ведущих
предприятиях Самарской области.
Я работаю в Самарском государственном
экономическом университете. Параллельно являюсь вице-президентом саморегулируемой организации «Национальный институт
профессиональных бухгалтеров, финансовых
менеджеров и экономистов».
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Нужно осваивать новые
технологии и сервисы, в эпоху
цифровой экономики необходимо
соответствовать общему тренду

Общественная
приемная – это
реальная помощь
тем, кто к нам
обращается

Для меня работа в Общественном
совете – это большая ответственность и своего рода вызов самому себе
как профессиональному журналисту:
насколько я смогу принести пользу
этой организации, а в итоге – всему обществу, находясь, что называется, «по
обе стороны баррикад». С одной стороны я, как и все мы, налогоплательщик, а
с другой – знаю и вижу изнутри работу
налоговой службы, знаком с нюансами,
которые не известны широким кругам
населения. И очень важно максимально использовать все возможности, чтобы просвещать людей, чтобы налоговая
тема перестала быть тайной за семью
печатями – как для предпринимателей,
так и для всех работающих. Работа в
совете привлекает меня именно этим –
возможностью повышать знания в области налогообложения и транслировать эти знания максимально большему количеству людей. Подавляющая
часть вопросов, которые поднимаются
на заседаниях общественного совета,
которые задают нам люди на наших
выездных мероприятиях, обусловлены
тем, что наши граждане несведущи в
области налогов. И задача общественного совета – сделать все, чтобы люди
перестали бояться налогового инспектора, чтобы поняли простую вещь: система сбора налогов – это тот инструмент, который позволяет государству
функционировать и содержать здравоохранение, образование, социальную
сферу и т.д. Государство сильно тогда,
когда оно умеет собирать налоги и когда его граждане знают и выполняют
законы, в том числе в налоговой сфере.

2

Я участвовал в работе совета двух созывов и вижу,
что да, изменения есть. В первую очередь в связи с
тем, что возглавил совет опытнейший человек – Александр Сергеевич Бахмуров. Он много лет возглавлял
областную налоговую службу, взаимодействовал с
бизнесом, с населением. И возглавив общественный
совет при УФНС, можно сказать, «поднял на щит», вывел на новый уровень его работу. Она стала интенсивнее, увеличилось и количество, и качество мероприятий. Мы стали выезжать в города и районы области,
были в Тольятти, Новокуйбышевске. Александру Сергеевичу принадлежит идея создания общественной
приемной. Я сам вел прием граждан и, что называется, почувствовал то самое «плавание» людей в налоговых вопросах.
Как-то обратилась дама с вопросом, может ли она получить налоговый вычет на лечение: ей была сделана
операция, она что-то слышала про возврат налога, но
не представляла, какие документы нужны, куда их
направлять. Безусловно, я сам не в состоянии одномоментно ответить на такие вопросы, но как общественник я связался со специалистами, они задали
мне несколько уточняющих вопросов, в итоге женщина собрала нужные документы, представила их в налоговую службу и, насколько мне известно, уже получила положенные ей деньги.
Признаюсь, мне было приятно, что я помог конкретному человеку в конкретном деле. Второй человек, который тоже обратился ко мне в ходе работы общественной приемной, был бизнесмен. Он когда-то открыл ИП
в Самаре, но со временем переехал жить в Москву и
хотел узнать, можно ли закрыть неработающее предприятие дистанционно, не приезжая в Самару. Тоже
пришлось связаться со специалистами, т.к. в этом вопросе есть свои нюансы. Выяснилось, что да, закрыть
ИП можно и дистанционно, если нет задолженностей.
У этого человека их не было, вопрос решился положительно.
То есть, с одной стороны, это обыденные вопросы, ничего сверхуникального в них нет, но, с другой стороны,
люди обратились с этими вопросами в общественную
приемную, поскольку не знали, как их решить, и мы
конкретно помогли им.

2018 май

С пецп р оект пе р в ы й в би з несе и в л асти

36

Мне приходится участвовать и в круглых столах, и в
работе общественных комиссий, и я вижу, как постепенно эта работа набирает силу. Все большее количество специалистов из разных сфер деятельности
вовлечены в эти процессы как общественники, мы
все понимаем, как важно быть «в теме», знать, какие
изменения претерпевает налоговое ведомство, а для
этого присутствовать на всех мероприятиях налоговой службы, которые она проводит совместно с общественниками. На них выступают каждый по своей
теме специалисты разных отделов. Так что мы узнаем
о нововведениях, что называется, из первых уст.
Кроме того, я участвую в работе общественной комиссии по укреплению внутренней дисциплины работников налоговой службы. Речь идет о том, чтобы
руководители подразделений и рядовые сотрудники,
являясь госслужащими, вовремя и по всем правилам
сдавали налоговые декларации. Комиссия состоит
из разных специалистов, я там – от общественного
совета УФНС, и мой голос тоже имеет значение.
Что касается улучшения деятельности совета, я
думаю, трудно что-то добавить к тому, что уже начал делать Александр Бахмуров, возглавив совет, потому что он действительно большой профессионал.
Единственное, что бы я добавил – это более активно,
в больших объемах освещать работу налоговиков в
СМИ. Нужно пропагандировать идею, что налоговая
служба – это не карательный орган, а организация,
призванная следить за порядком в данной сфере, система с человеческим лицом. Нужно больше интервью с руководителями, больше новостей из налоговой службы, больше разъяснительных публикаций.
Полузнание хуже, чем незнание. Когда человек понимает, как исчисляются налоги, куда они идут, у него
не остается вопросов – цепочка ясна и прозрачна.
В послании президента как минимум трижды затронута тема налогов, и мне кажется, Владимиру
Владимировичу было важно показать актуальность
этой темы. В стране постоянно происходят изменения, бизнес растет, развивается, и очень важно соблюдение законов, в том числе в налоговой сфере.
Для этого нужно, чтобы и предприниматели, и вообще все, кто платит налоги, разбирались в теме,
были готовы обсуждать нововведения. А глава региона, безусловно, поддерживает курс президента
страны и тоже ратует за то, чтобы налоги собирались
качественно и в срок. Часть собираемых в регионе
налогов уходит в федеральный центр, часть остается здесь, и важно, чтобы эта сумма увеличивалась,
и Александр Владимирович Вихров, руководитель
Управления ФНС РФ по Самарской области, нацеливает своих подчиненных на более активную работу, с
тем чтобы регион снова вошел в пятерку лучших по
собираемости налогов, и это правильно.
Я – профессиональный журналист с большим
опытом работы в самых разных СМИ, перечислять
их даже не буду. Я – заместитель секретаря Самарской организации Союза журналистов РФ, недавно
получил звание «Заслуженный работник СМИ Самарской области», горжусь, что получил уже третью
медаль «За заслуги перед городом Самара».
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По сравнению с тем,
что было 10 лет назад,
сейчас акценты
сместились в сторону
партнерства
с налогоплательщиками
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Совет реально работает
Мы стали своего рода «рупором» – озвучиваем проблемы так, как их видим

Разговор об Общественном совете при УФНС РФ по Самарской области Владимир Московский –
заместитель председателя совета, доктор экономических наук, советник государственной
гражданской службы РФ I класса – начал с главного: «Ценность нашего совета в том, что он реально
работает». А насколько важна для него работа в этой общественной структуре, стало ясно с первых
же слов интервью: как никто другой, он знает работу налоговиков изнутри, почти девять лет работал
в налоговых органах, в том числе в должности зама руководителя областного управления.
Светлана ИШИНА, Валерий АФАНАСЬЕВ (фото)

- Когда мне предложили стать членом Общественного совета, у
меня возникло двойственное чувство: параллели с общественными
советами в других госструктурах. Многие из них созданы, но не работают. Все общественные советы всегда формируются сверху: дается
установка создать совет, даются рекомендации по кандидатурам членов, а дальше все формально: отчитались – и слава богу. Поэтому, зная
всю эту кухню, я предположил, что и здесь будет так же. Но, к счастью,
ошибся.
- Но ведь активность совета – не манна небесная, и успешная
деятельность совета – это результат конкретной работы каждого и всех вместе…
- Совершенно верно. Поначалу инициативу создания совета сами
сотрудники налоговой службы восприняли настороженно. Но мы начали работать и смогли изменить стереотипы. Я был членом совета первого созыва, сейчас работаю во втором и вижу, как работаем мы и как
работают аналогичные структуры. Сегодня в налоговой службе трудятся люди, с которыми я когда-то работал. И есть те, кого мы считаем
своими воспитанниками: выпускники гуманитарной академии, экономического университета. С этими специалистами мне работать легко.
Они понимают: когда ты находишься внутри такой структуры, как налоговая служба, всегда возникает некая зашоренность, а отстраниться,
посмотреть на свою работу сторонним взглядом, проанализировать ее
не каждому дано. В этом смысле деятельность Общественного совета
очень важна. Это совет, который действительно может дать дельный
совет. Тем более что у нас в совете – специалисты с большим опытом.
- Вы прошли большой жизненный и управленческий путь: от
главного инженера завода до первого зама главы города по
экономике и финансам, заместителя руководителя областного
налогового управления. Вам этот опыт помогает? Видите ли
вы то, чего, возможно, не видит обычный человек?
- Опыт, конечно же, помогает. Но «обычный человек» применительно к членам нашего совета – это высочайший профессионал в своей
сфере деятельности. Другое дело, что у меня и ряда моих коллег немал
опыт работы именно в налоговой службе. У нас в совете есть доктора и
кандидаты наук – экономических, юридических. Это позволяет работать
на качественно ином уровне – не просто наблюдать со стороны, а предпринимать что-то, что может изменить «ход истории» в деятельности
налоговых органов. Иногда такой подход – научный, теоретический –
очень нужен. Когда, допустим, необходимо сделать сравнительный
анализ, поддержать какие-то инициативы или, наоборот, подкорректировать работу налоговой службы. Потому что случается, что «гладко
было на бумаге, да забыли про овраги»: многие хорошие инициативы
в налоговой политике, которые предлагаются сверху, не всегда могут
быть мгновенно исполнены на местах, механизм их реализации требует практической корректировки и реальных сроков внедрения. И здесь

возникает сложность: с одной стороны,
деятельность службы строго регламентирована: что сказали сверху, то и делай. Но
в то же время исполнитель всегда сталкивается с какими-то нюансами, которых не
пропишешь ни в одной инструкции. И если
самим сотрудникам службы выступать с
какими-то предложениями не совсем корректно, то общественному совету никто не
запрещает этого делать. И потому мы стали
своего рода «рупором» – озвучиваем проблемы так, как их видим. Мы все в совете
представляем разные сферы деятельности
и вовлекаем в процесс обсуждения наших
«предложений от сохи» разных людей –
представителей Торгово-промышленной
палаты региона, Союза промышленников
и предпринимателей, организаций, деятельность которых связана с пенсионным
обеспечением, льготами. И вот здесь как
раз пригождается наш «консолидированный опыт» – ученых-теоретиков и управленцев-практиков. И я лично участвую в
работе такого совета.
- Каков же итог работы такого союза? Практики побеждают теоретиков или наоборот?
- А у нас нет необходимости соревноваться. Возникает некая грань между
реализацией теоретически правильного подхода к налоговой проблематике и
практикой ее воплощения. Вместе с ТПП
СО и Союзом работодателей мы готовили обращение к правительству области с
предложениями корректировок работы
налоговой службы. Потому что в подобных
структурах механизм инерционен: внедряя
новшество, руководитель должен получить добро сверху.
Когда совет только-только был создан,
его возглавил Габибулла Рабаданович Хасаев, человек огромных знаний и огромного практического опыта. Признанный
ученый, теоретик, он разработал новую
систему взаимодействия структур бизнеса

и власти, на практике реализовал вхождение области в рыночную систему. Почти
четверть века при разных губернаторах
он работал в правительстве области, и по
сей день его знания и опыт востребованы.
Благодаря его подходам и широте взглядов Общественный совет приобрел свое
новое звучание. Он сразу привлек к работе в совете ученых, они сделали анализ
тенденций и направлений по финансовой
и налоговой емкости территорий, по работе разных видов налогов. И когда все
это сформировалось уже в некую четкую
позицию и возникло творческое взаимодействие с налоговой службой, то сами сотрудники аппарата областного управления
поняли, что между советом и ими нет конкуренции, что совет – это дополнительная
возможность усилить работу в ключевых
направлениях. Общественный совет смог
выстроить диалог с бизнесом. Люди почувствовали, что к ним относятся без предвзятости, что ушли времена, когда на предпринимателя смотрели как на потенциального
мошенника по принципу «что ты мне ни
говори, я тебя выведу на чистую воду». На
протяжении многих лет в обществе было
стойкое убеждение, что налоговая служба
работает именно так, «вытрясая» деньги из
бизнеса, налогоплательщиков. Конечно, и
Александр Бахмуров, который в то время
был руководителем службы, и я как его зам
поставили целью переломить ситуацию,
выстроить диалог с людьми через СМИ,
стали издавать журналы, вестники.
- Сейчас любая информация есть в
Интернете – все, что нужно предпринимателю, да и любому налогоплательщику, он может узнать, не читая
«Налоговых известий». Тем не менее
вы говорите о личном контакте «глаза в глаза»?
- Конечно же! Потому что опыт показал:
даже когда человек активно пользуется
Интернетом (может оставлять электрон-

ные заявки, задавать вопросы в режиме
онлайн, пользоваться работой «единого
окна»), все равно по самым важным вопросам он предпочтет получить консультацию
лично. И когда члены совета проводят
встречи в рамках выездных приемных, они
видят, что желающих прийти и задать вопросы лично не становится меньше. Кроме
того, нам важна обратная связь: по тем вопросам и темам, которые волнуют налогоплательщиков, мы можем судить, насколько эффективна работа налоговой службы.
- Итак, главное, что отличает сегодняшний совет, – это его ярко
выраженная практическая направленность. Заседания происходят
чаще с выездом на места. Мы рассматриваем частные вопросы, но при
этом присутствует и аналитическая
часть. Вместе с учеными – членами
совета – пытаемся разобраться, что
служит, условно говоря, двигателем
прогресса, а что, наоборот, тормозит
процесс, как работают те или иные
виды налогов, какова на сегодняшний день налоговая емкость территории региона…
- Члены совета участвуют в проведении «Дней открытых дверей» в районных
инспекциях, в публичных обсуждениях
деятельности УФНС, работают и в комиссиях по аттестации сотрудников налоговой
службы, помогая неформально подходить
к кадровому вопросу. Думаю, со временем нас будут привлекать и к обсуждению
кандидатур на должности руководителей
подразделений. Считаю, любому начальнику полезно пройти через такое «общественное сито» – в этом случае он чувствует
себя не «назначенцем», а тем, кого поддержали общественники. Сейчас это, возможно, кажется невероятным, но, я уверен, это
дело будущего. Общество становится все
более открытым, и налоговая служба стремится быть в этом тренде.
2018 май
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Людей нужно просвещать

Помимо сводных
результатов, совет
должен обсуждать
и оперативные
вопросы налогового
контроля и досудебных
разбирательств,
принципы мотивации
сотрудников ведомства
и планирования
собираемости налогов

Формирование общественного мнения,
воспитание налоговой дисциплины,
ответственности – дело небыстрое

Татьяна Прокопавичене, главный редактор телеканала «Губерния»,
обладатель премии Союза журналистов «Золотое перо губернии»
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Что для меня означает работа в Общественном совете
при УФНС? В первую очередь возможность погрузиться
в тему, узнать тонкости работы областной налоговой службы. Работа, конечно, ответственная, но она еще и очень интересная. В налоговой теме люди плавают, мало информации
о том, что такое налоги, из чего они складываются, почему
в одном случае берут такой налог, а в другом другой, такой
процент, а не иной и т.д. И мне самой как человеку любознательному, безусловно, интересно это узнать. А поскольку я
журналист, то волей-неволей занимаюсь просветительской
работой: в налоговую службу мы обычно приезжаем с телекамерами – я, журналист, оператор, – снимаем сюжет, готовим его в эфир, то есть даем информацию, образовываем
людей.
Вообще, я считаю, что практически в каждом общественном
совете должен быть представитель СМИ, потому что возникает непосредственная связь, журналист погружается
в тему, отмечает для себя: вот тут интересно, вот это надо
взять на заметку, вот об этом надо обязательно рассказать.
Новая информация – это всегда хорошо. А информация от
профессионалов вообще бесценна.
Нынешний совет очень интересен тем, что его возглавляет Александр Сергеевич Бахмуров. Для меня это знаковая фигура. Это человек, который очень хорошо разбирается в своем деле, много и глубоко знает и, главное, умеет
доступно рассказать. Любой, даже самый сложный вопрос
он объясняет так, что становится все ясно. Вот как раз этого
и не хватает многим чиновникам и специалистам – умения
понятно и доходчиво объяснить. Когда говоришь с Александром Сергеевичем, то и дело ловишь себя на мысли: вот
этого я не знал, вот об этом не задумывался, никогда бы не
подумал, что какой-то вопрос решается именно так, а не
иначе… То есть такая сложная тема, как налоги, вдруг становится понятной и интересной. И это привлекает!
Что изменилось в деятельности совета по сравнению с
прошлым созывом – сказать не могу, меня в прошлом созыве не было. Мы с коллегами, конечно, приезжали на съемки, делали репортажи, но глубоко в тему я не погружалась.
А что касается того, как сделать работу совета лучше, – не
знаю, по-моему, она и так отлично поставлена. Очень много
выездных заседаний, много привлекается специалистов из
других структур, я вижу, как на заседаниях проходят обсуждения – живо, активно, глубоко. Всем участникам процесса
это интересно, для всех это важно – чего же еще желать?
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За рубежом каждый нормальный
предприниматель платит налоги, и ему
в голову не приходит что-то скрывать

май 2018
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Мне кажется, в обществе сегодня велик процент людей, которые работают
втемную и не платят налогов. Мне это непонятно и даже странно: человек живет
и у него мускул не дрогнет. А ведь темная
зарплата – значит нет отчислений в Пенсионный фонд, то есть не хватает средств
на пенсии. Бюджет недополучает налоги –
не хватает денег на городские нужды.
При этом человек, который не платит налоги, пользуется всей инфраструктурой,
всеми ресурсами, которыми располагает
территория. Это сродни тому, что к этому
человеку, который работает по-темному,
придут какие-то люди, скажут: «Мужик,
мы у тебя тут поживем, твоими ресурсами попользуемся, ну а ты ладно, терпи».
Я утрирую, но это действительно так. За
рубежом налоговые преступления считаются самыми серьезными, к ним относятся
очень ответственно. Каждый нормальный
предприниматель платит налоги, ему в голову не приходит что-то скрывать. Я знаю
трогательные истории, когда, например,
женщина, которая занимается рукоделием на дому (что-то там вышивает, украшает, делает брошки), отдавая готовую вещь
заказчику и получая за него плату, непременно достает блокнотик, чтобы записать,
за что и сколько денег она получила – и
просить заказчика расписаться, потому
что все это ей надо будет передать налоговому инспектору! То есть сознание у людей
совершенно иное, и это воспитывается не
одним днем. Безусловно, формирование
общественного мнения, воспитание налоговой дисциплины, ответственности –
дело долгое. Но даже у нас в стране между тем, что было 20 лет назад, и тем, что
сейчас, – разница большая. Хотя, конечно,
хотелось бы, чтобы эти процессы шли быстрее. Вообще, соблюдение закона, в том
числе и налогового законодательства –
это серьезная воспитательная работа для
государства.
Я профессиональный журналист, у
меня большой (более 40 лет) опыт
работы. А мы, журналисты, – проводники
знаний: получаем их из первых уст и пытаемся как можно понятнее и доступнее
эти знания донести. Не всегда удается, к
сожалению, но стараемся.
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Публичность
и подотчетность
Задача – отстаивать законные права
налогоплательщиков и снижать
их налоговые риски

Данил Прокопович, общественный
помощник уполномоченного по защите прав
предпринимателей, генеральный директор
АНО ДПО «Институт профессионального роста»,
ООО «Национальная Аудиторская Корпорация»

1

Работа в общественном совете, безусловно, важна.
Совет помогает создать живую обратную связь между
УФНС и налогоплательщиками области. Очень важно поддерживать общественную подотчетность и открытость
деятельности государственного органа. В силу своего профессионального опыта я имею возможность критически
оценивать информацию, предоставляемую ведомством, и
задавать актуальные вопросы. Также активная практика
в бизнес-среде позволяет мне обобщенно озвучивать проблемы, с которыми сталкиваются налогоплательщики.
За прошедший год работа совета заметно активизировалась. Удалось обсудить и найти решение для ряда
вопросов. Руководители УФНС разного ранга отчитываются о деятельности своих подразделений и достигнутых
результатах.
Предложение по улучшению деятельности совета есть.
Оно заключается в том, чтобы, помимо сводных результатов, обсуждались также и оперативные вопросы налогового контроля и досудебных разбирательств, принципы
мотивации сотрудников ведомства и планирования собираемости налогов.
Как аудитор, партнер Национальной Аудиторской Корпорации и международный эксперт я с 2000 года работаю с российскими и иностранными компаниями. Вижу и
понимаю сторону бизнеса, помогаю отстаивать законные
права налогоплательщиков и снижать их налоговые риски.
Взаимодействие с международными компаниями позволяет мне лучше понимать потребности иностранных инвесторов в упрощении налогового администрирования в России,
а также сравнивать налоговое законодательство разных
стран.
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Совет может непосредственно
влиять на работу УФНС со стороны
граждан и налогоплательщиков,
и это крайне важно

Права работников
нуждаются в защите
Улучшение экономической политики
в Самарской области невозможно
без понятной работы налоговых органов

Виктор Семенов, главный правовой инспектор труда
Самарской областной территориальной организации
Общероссийского профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ

1

Работа в общественном совете при УФНС для меня очень
важна. Вообще систему общественных советов при органах
власти следует рассматривать как элемент гражданского общества. Это позволяет непосредственно влиять на работу УФНС со
стороны граждан и налогоплательщиков.
Мне трудно сравнивать работу предыдущего состава общественного совета, поскольку меня включили в его состав в
первый раз, но могу сказать, что сейчас совет работает активно.
Я вхожу в состав комиссии по регулированию конфликта интересов УФНС. В общественном совете сформированы комиссии,
и я вхожу в комиссию по коррупции. Эта работа, в свою очередь,
пересекается с работой комиссии по регулированию конфликта
интересов. Такое взаимодействие, считаю, необходимо. Надо работать в этом направлении, объединять усилия ради достижения
общих целей.
Одним из ключевых моментов послания президента было
укрепление структуры гражданского общества. Сам факт существования общественного совета при УФНС – я считаю, одно
из направлений деятельности гражданского общества. С другой
стороны, в послании главы региона Дмитрия Азарова главным
направлением прозвучало улучшение экономической политики в
Самарской области, что, в свою очередь, невозможно без понятной работы налоговых органов. Вторым важным посылом главы
региона было повышение комфортности жизни в нашей области –
это также невозможно без взаимодействия граждан и налоговых
органов. То есть работа, которой мы занимаемся, действительно
очень важна.
Более 20 лет я руковожу правовой службой Самарской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. Это тот
профсоюз, который действует в органах власти всех уровней, в
силовых ведомствах, в органах суда и прокуратуры. В том числе
и в налоговых органах. Моя работа в комиссии по регулированию
конфликта интересов УФНС и в общественном совете УФНС имеет
непосредственное отношение к профсоюзной деятельности и к
защите прав членов профсоюза, работающих в налоговых органах.
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В поддержку
бизнеса

Важно
взаимодействие
с обществом

Работа в совете должна
быть направлена не только
на повышение
налогособираемости,
но и на защиту
налогоплательщиков

Работу в Общественном совете при УФМС я считаю своей общественной и профессиональной работой. Думаю, она приносит обществу пользу.
В 2017-2018 годах деятельность Общественного совета стала носить
более целенаправленный, конкретный характер, стало больше конкретных дел, а не только обсуждений – хотя и они важны.
Что я жду от работы в Общественном совете? Хотелось бы, чтобы работа в совете была направлена не только на повышение налогособираемости, но и на защиту интересов налогоплательщиков. Научный
материал в общественном совете представляется богатой почвой для
серьезной работы. На мой взгляд, к практической работе в совете нужно
привлекать больше научной молодежи - для более глубокого изучения
вопросов и проблем, с которыми сталкивается налоговая служба, которые поднимает Общественный совет при УФНС. Привлекая к сотрудничеству молодых ученых, совет получит актуальные научные исследования и качественные, достоверные выводы, которые будут полезны
специалистам-практикам в налоговых службах городов и районов области. Мы все должны объединиться для работы во благо жителей нашего региона.
По поводу посланий президента Владимира Путина и врио губернатора Дмитрия Азарова применительно к Общественному совету считаю важным предложение ввести на региональном уровне
налоговые льготы на движимое имущество для малых предприятий.
Общественный совет поддерживает предложения президента и главы
региона по многим направлениям, но прежде всего, безусловно, по развитию малого бизнеса, обеспечения его дешевыми кредитами под фактическую ставку 6,5%. Сейчас малый бизнес берет кредиты под 15% – и
то нужны такие гарантии, что многим не под силу. Поэтому их, условно
говоря, 1500 в год открывается и 1400 закрывается. Эту ситуацию надо
менять.
О себе: родился в 1949 году в Брянской области, после окончания
Куйбышевского планового института в 1973 году остался работать в
институте, с первого года и по настоящее время работаю проректором,
заведующим кафедрой налогообложения. Круг научных интересов –
экономика вузов, сфера услуг, налоговое администрирование, предпринимательство. Хобби - дача, водно-моторный спорт.
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Эффективен
для дела
Изменения в работе совета
отражают динамику развития
региона и страны в целом

Задача совета – донести
информацию о проблемах бизнеса
до федерального органа власти

Евгений Фомин, проректор
по экономическому развитию
СГЭУ, заведующий кафедрой
налогообложения, доктор
экономических наук, профессор,
заслуженный экономист Российской
Федерации
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Участие журналистов в работе
общественного совета – один
из самых эффективных
инструментов гражданского
контроля

Малому бизнесу нужны
дешевые кредиты,
под фактическую ставку 6,5%.

Виктор Шепелев, редактор,
специальный корреспондент ГТРК
«Самара», «Золотое перо губернии»

Валерий Фомичев, президент Торговопромышленной палаты Самарской области,
председатель комиссии по вопросам
промышленности и предпринимательства
Общественной палаты Самарской области

1

Избрание в общественный совет при
УФНС по Самарской области, безусловно, означает возможность сделать
свой вклад в работу данной организации, повысить эффективность ее работы,
увеличить продуктивность в выполнении
поставленных задач. Кроме того, это еще
одна возможность донести информацию о
проблемах бизнеса до федерального органа власти, что является одной из задач
Торгово-промышленной палаты Самарской области.
Оценить свой опыт работы в составе
общественного совета сложно – оценивают обычно другие люди. Но могу
сказать определенно: с мая 2017-го по
апрель 2018 года мной и моими коллегами
проделана большая работа по развитию
новых направлений деятельности УФНС,
связанных с модернизацией сервисных
возможностей, улучшением инновационной и технологической составляющей
деятельности.

2

С одной стороны, мы способствуем
развитию малого и среднего бизнеса,
с другой – клиентоориентированности и информационной
открытости УФНС

3

От работы в общественном совете я
жду в первую очередь нарастающего
взаимодействия между данной организацией и обществом, что поможет улучшить
рабочие процессы УФНС.
Поставленные врио губернатора Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым задачи напрямую связаны
с посланием президента РФ Владимира
Путина, в котором говорится о необходимости увеличения темпов роста технического прогресса. Это одно из новых
направлений деятельности УФНС – улучшение технологической деятельности, которое способно значительно упростить как
внутренние процессы ФНС, так и внешние.
Для меня как для президента Торгово-промышленной палаты Самарской
области, находящегося в этой должности
более 10 лет, участие в работе общественного совета является связующим звеном
между предпринимательством региона и
деятельностью УФНС, что может способствовать развитию как малого и среднего
бизнеса, так и клиентоориентированности
и информационной открытости УФНС.
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Участие журналистов в работе Общественного совета – один из самых
эффективных инструментов гражданского контроля. И в то же время
это возможность оперативного информирования жителей региона обо всех
новациях, о важных изменениях налогового законодательства и правоприменительной деятельности.
За последний год общественный совет стал более эффективно взаимодействовать с бизнес-сообществом, общественными организациями,
вузами региона. Одним из ключевых событий стала организация регулярного приема граждан членами Общественного совета, имеющими большой
практический опыт в бизнесе и управлении.
Изменения в работе совета, интересные предложения по организации его деятельности происходят постоянно – они отражают динамику развития региона и страны в целом. Совет откликается на все явления
и события, происходящие в правоприменительной практике налогового
ведомства, доносит до руководства Управления пожелания, проблемы, с
которыми обращаются жители региона.
Среди ключевых акцентов, сделанных в послании президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, – максимальная открытость деятельности органов власти, усиление
общественного контроля, создание максимально благоприятных условий
для развития малого и среднего бизнеса, российской промышленности,
новых технологий. Все это напрямую перекликается с задачами, которые
стоят перед советом.
Моя работа напрямую связана с тем, чем я занимаюсь в общественном
совете. В Самарской области реализован один из самых интересных медиа-проектов по правовому просвещению жителей в области налогового
законодательства. Он родился благодаря инициативе руководителя ГТРК
«Самара» Елены Крыловой и главы УФНС РФ по Самарской области Александра Вихрова. Сегодня телезрители и радиослушатели всей губернии на
регулярной основе получают самую оперативную информацию по всем вопросам налогообложения, получения налоговых вычетов, по оформлению
необходимых документов. Большая работа ведется по информированию
наших земляков, которые решили попробовать открыть свое дело – стать
предпринимателем. Проект «Наши налоги», который я курирую на ГТРК
«Самара», – интерактивный. Телезрители и радиослушатели имеют возможность оставить вопросы для ведущих специалистов Управления, общественного совета и получить подробные ответы.
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Решать проблемы бизнеса

би з нес пе р в ы й в би з несе и в л асти

В конце мая на ОАО «Авиакор-авиационный завод»
состоялось очередное заседание Совета Ассоциации
«Союз работодателей Самарской области»

Одним из главных вопросов, которые руководители крупнейших самарских предприятий
обсудили в ходе заседания, был майский указ президента РФ В.В.Путина.
С докладом на эту тему выступил председатель комитета по промышленной политике
и конкурентоспособности Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»
Геннадий Кулаков.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Требуется разрешить
ключевые противоречия
Геннадий Кулаков,

доктор технических наук, профессор, президент Поволжского регионального отделения Академии Проблем качества РФ:

- Совершенно очевидно, что цели и
задачи, сформулированные в майском
указе президента РФ В.В.Путина, могут
быть реализованы только тогда, когда
найдут отражение в планах конкретных
исполнителей. Конечно, путь этот – от
президента через федеральное правительство и региональную власть до вполне определенных рабочих мест – непрост
и извилист, но, тем не менее, все мы понимаем, что пройти его необходимо, потому
что материальные блага создаются именно на производствах, руководят которыми здесь собравшиеся. Революционным
для майского указа президента является
то, что в нем четко прописано требование: показатели конкурентоспособности,
производительности труда и т.д. должны
быть выше 5%. Иначе приговор России
будет вынесен нелицеприятный: быть в
числе слаборазвитых стран. Нижний порог мирового тренда сегодня – 3,9%, поэтому с показателями, достигающими
5%, у нас появляется шанс войти хотя бы
в разряд развивающихся экономик мира.
А указом президента нам поставлена более амбициозная задача: за шесть лет
достичь уровня высокоразвитых стран
и войти в пятерку лидеров. Переходя в
этой связи к нашему региону, требование
таково, что темпы роста производства
должны быть не ниже 8-10%. Сейчас эта
цифра у нас, в среднем, 1,5-2%. В то же
время среди промышленных предприятий губернии присутствуют лидеры, темпы роста которых достигают показателей
свыше 10%, причем при равных со всеми
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условиях. Таким образом, для коренного изменения ситуации, на мой взгляд, требуется разрешить
ключевые противоречия: отойти от традиционного
прогнозирования, которым занимается наше региональное министерство экономического развития,
и перейти, наконец, к грамотному стратегическому
планированию. Национальные цели – прямая обязанность всех участников экономики. Все члены
Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» должны активно включиться в этот процесс,
и это должно найти соответствующее отражение в
стратегиях развития каждого предприятия, входящего в нашу ассоциацию. Задач, которые всем
нам предстоит решать, конечно, немало: обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан,
снижение в два раза уровня бедности, ускорение
технологического развития, вхождение России в
пятерку крупнейших экономик мира, прежде всего
в обрабатывающих отраслях, создание условий для
импортозамещения.
По теме здравоохранения у меня будет лишь одна
ремарка – показательный пример сотрудничества
Самарского электромеханического завода, который
возглавляет присутствующий здесь Василий Михайлович Мухин, с региональным медицинским кластером. Только один Самарский медицинский университет сегодня выдает в год 300 патентов (вся остальная
область 125, из которых 30 приходится на разработки
РКЦ «Прогресс»). И в этом объеме интеллектуальной
собственности, которую создает СамГМУ, Василий
Михайлович находит возможность материализовать
эти разработки, обеспечивая тем самым определенный рост своих технико-экономических показателей.
Это прекрасный пример взаимодействия научной
мысли и реального производства, которому все мы
просто обязаны сегодня следовать, если не хотим
оказаться за бортом современной жизни.

нам нужно отойти
от традиционного
прогнозирования
и перейти
к грамотному
стратегическому
планированию

Одним из важнейших разделов в
майском президентском указе, который
касается всех нас, являются задачи повышения производительности труда и
поддержки занятости населения. Мы
занимаемся этим вопросом целенаправленно и серьезно. Александр Николаевич Кирилин и Владимир Петрович
Братчиков входят в состав управляющего комитета, курирующего исполнение
федеральной программы повышения
производительности труда, в пилотный
проект которой уже вошли 13 предприятий-лидеров, работающих на территории Самарской области. Практически
все наши предприятия готовы реализовывать бережливое производство, и
я предлагаю, чтобы все 100% компаний
самарского объединения работодателей были вовлечены в программу реализации бережливого производства.
Наши лидеры готовы делиться своими
наработками.
На прошлой неделе в своем выступлении в Нижнем Новгороде министр
экономики РФ Максим Орешкин заявил,
что Минэкономразвития РФ намерено
пересмотреть правительственную программу повышения производительности труда и поддержки занятости населения с учетом требований майского
указа президента РФ В.В.Путина. Уверен, в планах стратегического развития
предприятий, входящих в Ассоциацию
«Союз работодателей Самарской области», это тоже должно быть пересмотрено.

Мы, в свою очередь, вносим предложение механизма стимулирования руководителей и собственников предприятий
на предмет повышения эффективности
производства и производительности труда. Суть его в том, что налоговая выплата,
образовавшаяся за счет повышения эффективности производства, сдвигается на
год при условии, что эти средства будут направлены на развитие материально-технической базы предприятия. Подчеркну, что
это не требует существенных начальных
затрат, подобные субсидии не уменьшают
общих выплат в бюджет по сравнению с
прошлым периодом. Эта программа прошла апробацию в нескольких регионах РФ,
разрабатывается она активно при участии
общественно-политического движения
«Опора России». Мы планируем подписать соглашение между главой региона,
нашей ассоциацией и «Опорой России» о
намерении реализовать эту методологию в
качестве пилотного проекта на территории
Самарской области.
Также предлагается в ближайшее
время подготовить и провести деловую
встречу руководителей 37 предприятий –
лидеров самарской экономики с главой
региона и председателем Самарской губернской думы и на этом этапе договориться о целях и задачах, обязанностях
и ответственности с каждой стороны, о
механизмах достижения поставленных
майским указом президента РФ результатов и показателей. Премьер-министр
правительства РФ Дмитрий Медведев
заявил, что 15 августа правительство

должно сверстать свои предложения по
выполнению этого указа. Естественно,
нам с вами эту работу надо сделать до
25 июля. На обсуждение минпрому и минэкономразвития Самарской области, Союзу работодателей Самарской области,
Союзу ректоров вузов Самарской области
выносится предложение организовать
взаимодействие предприятий и науки с
целью обеспечения высокотехнологичного прорыва. Руководителям скорректировать свои стратегические планы,
минэкономразвития Самарской области –
откорректировать стратегию развития региона. Также, на наш взгляд, необходимо
формирование областного гарантийного
фонда для работы с государственными
монополиями, который преследовал бы
привлечение внебюджетного финансирования для факторинговой деятельности
и представления интересов производителей. Допустим, такие предприятия, как
Самарская кабельная компания и объединение «РОССКАТ», имеют в этом плане
определенные трудности. За отгруженную
продукцию такие монополисты, как, к примеру, железная дорога и Роснефть, платят
им не через 30 и даже не 60 дней, а спустя
90, 110, 120... Это немыслимо – кредитовать
таких гигантов за счет наших самарских
предприятий.
Глубоко убежден, что сегодня мы
просто обязаны подойти к выполнению
майского президентского указа более
конструктивно и серьезно. Потому что никто из нас не хочет жить в слаборазвитой
стране.
2018 май
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Ликвидировать
кассовый разрыв

Стимулировать
развитие производства

Анвар Бульхин,

Николай Таран,

председатель Совета директоров
АО «Самарская кабельная компания»:

- Думаю, никто не станет спорить с
тем, что майский указ президента – закон,
который необходимо исполнять. Другое
дело – какие трудности встают на пути его
реализации у каждого конкретного предприятия. Возьмем, к примеру, так называемый кассовый разрыв.
Сколько мы говорим об этом, а воз и
ныне там. Основные потребители нашей
продукции – так называемые государственные монополии, такие компании,
как, к примеру, Ростелеком и РЖД. Мы
поставляем им кабель, а они задерживают нам платежи, причем условие это
прописывают в контрактах. Отсрочка эта
составляет в лучшем случае 45 дней, а в
основной массе – 90-180 дней. Это при том,
что медь мы покупаем за валюту, причем
по стопроцентной предоплате, полностью
завися в этом вопросе от Лондонской
биржи. А медь в выпускаемой нами продукции занимает порядка 70%. И что нам
делать в подобной ситуации? Мы вынуждены брать кредиты у государственного
же банка и обслуживать их.
необходим закон о 30% прибыли,
не облагаемой налогом, которые
будут направляться на развитие
производства
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Пора, наконец, что-то с этим делать.
Власть выдвигает нам, производственникам, определенные требования. Мы
согласны их выполнять. Но и нам должны пойти навстречу, хотя бы в отношении
этого немыслимого кассового разрыва.
У меня же из-за этого ежемесячно на обслуживании кредит в полтора миллиарда.
Встреча между руководителями предприятий – лидеров региональной экономики и властью в лице главы региона и
председателя губернской думы обязательно должна состояться. Это должен
быть конструктивный диалог, в ходе которого мы просто обязаны поднять самые
острые и насущные для производственников вопросы (в том числе и проблему
кассового разрыва) и пути их разрешения.
Давайте вспомним 1990-е и 2000-е годы,
когда действовал закон, по которому я
мог 30% прибыли направлять на развитие
производства без обложения налогом.
Предлагаю рассмотреть возможность возвращения этого или введение подобного
законопроекта. Это было бы огромное
подспорье для нашей промышленности и
весьма поспособствовало бы повышению
производительности труда и других производственных показателей до уровня заявленных нашим президентом цифр.

В тесном контакте
с властью
Владимир Братчиков,

председатель Совета Союза, исполнительный
директор Ассоциации «Союз работодателей
Самарской области»:

- Указ президента — документ
обязательный для исполнения. Я абсолютно уверен в том, что министерство промышленности Самарской области уже получило соответствующие
требования по его реализации, как и
министерство экономического развития, как и все другие региональные
министерства. Руководителей предприятий - членов нашей ассоциации
мы хотим сориентировать на то, что
всем нам предстоит большая работа в
этой связи и идти она должна в тесном
контакте и взаимодействии со структурами власти. Поскольку именно правительство Самарской области будет
отвечать за исполнение майского президентского указа и перед правительством РФ, и перед президентом нашей
страны. Уверен, всем будет интересно
наше предложение, касающееся поощрения предприятий, активно работающих над повышением производительности труда и эффективности
своих производств.

генеральный директор АО «РОССКАТ»:

- Все мы хотим, чтобы наша губерния
вышла в лидеры. Для этого нужно изменить саму систему и многие подходы.
АО «РОССКАТ» вошло в государственную
программу повышения производительности труда и содействия занятости. Я
считаю, что необходимо более активно
участвовать в этой программе не только в
рамках одной отдельно взятой компании
«РОССКАТ», но и в рамках региона в целом.
На мой взгляд, для любого предприятия
чрезвычайно важны вопросы менталитета, культуры производства, опыта и
компетентности. Это основа, на которую
хорошо ложатся и бережливое производство, и программы управления качеством,
и цифровые технологии. Необходимо внедрить систему управления, чтобы любой
сотрудник предприятия понимал, чего
от него ждут, чтобы имел мотивацию к
собственному росту и качественному исполнению своих обязанностей. С другой
стороны, нужно мотивировать и собственника, и директора, потому что внедрение
такой системы влечет за собой серьезные
изменения на предприятии. Чтобы именно у руководителей и собственников было
желание повысить производительность
труда.

Разумеется, собственник по определению не может отказаться от повышения
производительности труда, следовательно, и от роста прибыли, исходя из целей
самого бизнеса. Каким же образом стимулировать его мотивацию? Во-первых,
за счет того, чтобы предоставить ему возможность инвестировать средства от наращивания объемов производства в виде
отсрочки выплаты налога на прибыль с
тем, чтобы он вложил эту сумму в развитие производства. Разработан механизм,
который сдвигает выплату этого налогового отчисления на год. Эта программа
подробно изложена, сформулирована и
предлагается нами к рассмотрению всеми заинтересованными сторонами, как
руководителями предприятий, так и региональными органами власти, губернской
думой и главой Самарского региона. В
основу этой программы положены разработки специалистов общественного движения «Опора России», она уже прошла
обкатку в ряде регионов нашей страны,
показала свою эффективность. Поэтому
мы предлагаем использовать этот опыт в
нашей губернии в качестве так называемого пилотного проекта для того, чтобы
обеспечить нужный темп в динамике индекса производства и дать настоящий рывок экономике нашего региона.

И еще один немаловажный момент –
минимизация издержек от работы с естественными монополиями. Нам нужна региональная структура, которая помогала
бы нивелировать потери и не ухудшать
наше финансовое положение, сократила
бы срок расчетов при поставках по госконтрактам либо компаниям с госучастием.
Ведь сегодня стимулятором роста экономики служит государство через финансирование федеральных программ. Чтобы
эта структура помогала тем компаниям,
которые активно работают с программами
повышения производительности труда
хотя бы на стадии подготовки различных
документов в качестве профессионального консультанта. Со временем же она
вполне могла бы и сама зарабатывать себе
на жизнь.
Нужно предоставить
предприятию возможность
инвестировать средства
от наращивания объемов
производства в виде отсрочки
выплаты налога на прибыль
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Потенциал Самарской области должен работать

Сначала приехавшие на предприятие специалисты подробно ознакомились с технологическим процессом,
пройдя по всем цехам предприятия.
Затем состоялось обсуждение увиденного в формате круглого стола.
Практически все участники круглого стола высоко отозвались о степени
оснащенности предприятия «ПегасАгро». Отрадно, что у руководства компании существует четкое понимание
того факта, что качественный продукт
можно создать только на качественном
оборудовании. Именно поэтому большая часть прибыли была направлена
на обновление станочного парка. Выбор в роли поставщика оборудования
японской фирмы «Мазак» был одобрен единогласно – с оборудованием
такого класса можно достичь еще
больших результатов и значительно
повысить объемы производства. Было
высказано много ценных замечаний
и полезных советов, касающихся конкретных технологических процессов,
определены намерения по их реализации. Все эксперты отметили открытость
руководства компании «Пегас-Агро»,
огромное желание к сотрудничеству
и выстраиванию конструктивного диалога с представителями научного
сообщества региона. В любом случае,
первый опыт проведения подобных
мероприятий оказался весьма полезным. Ассоциация «Союз работодателей
Самарской области» выразила намерение продолжать эту работу.
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Союз работодателей Самарской области организовал встречу
представительной команды экспертов в разных областях
производственных процессов с коллективом компании «Пегас-Агро».
Эта своего рода практическая конференция была проведена в рамках
мероприятий по реализации майского указа президента РФ В.В.Путина
в части повышения эффективности производства и производительности
труда в реальном секторе российской экономики.
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Встречи такого
формата позволяют
познакомиться
с лучшими практиками
системного освоения
и реализации
концепции бережливого
производства
на успешно
действующих
предприятиях

Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Светлана Линник,

генеральный директор ООО «Пегас-Агро»:

- Нам очень приятно, что такая представительная компания обратила на нас
внимание. У нас есть определенный вектор
движения, планы развития производства
на ближайшую и долгосрочную перспективу. Конечно, на производстве существуют
определенные проблемы, и нам бы хотелось, чтобы вы своим опытным взглядом
оценили увиденное и, возможно, предложили бы идеи по улучшению действующих
у нас технологических процессов. Так получилось, что у нашей инженерно-технической команды нет большого опыта работы
на промышленных предприятиях, мы до
всего доходили самостоятельно. Я уверена, что подобное общение нас, практиков,
и вас, людей, представляющих научную
мысль Самарской области, может оказаться очень полезным.

Геннадий Кулаков,

Николай Носов,

- Объемы производства в Самарской
губернии из года в год растут, увы, крайне незначительно – 1,5-2%. Чтобы нашей
стране просто выжить в столь сложных
экономических условиях, которые мы наблюдаем сегодня, этот показатель должен
быть не ниже 5-8%. Есть у нас, конечно,
и лидеры, которые показывают рост по
10-12-15% в год. Компания «Пегас-Агро»
как раз среди тех, кто имеет темпы роста
значительно выше средне-областных. В
то же время у нас есть мощный научный
потенциал, который, к сожалению, зачастую оказывается не востребован производством. А хотелось бы, что потенциал,
которым располагает Самарская губерния, работал во благо. Но получается, что
мы обладаем знаниями, которые хранятся, образно говоря, в отдельном мешке, и
производством, которое пытается делать
качественный, востребованный продукт,
но, что называется, варится в собственном
соку, доходя до всего самостоятельно, во
многом методом проб и ошибок. На мой
взгляд, это не совсем эффективно. Поэтому Союз работодателей Самарской области организовал сегодня эту встречу,
чтобы познакомить науку и бизнес (пока
в лице одного отдельно взятого предприятия) и завязать между ними конструктивный диалог.

- Очень благодарен руководству компании «Пегас-Агро» за возможность так
подробно познакомиться с их производством. На предприятии действительно
сделано многое, и сделано хорошо именно
с профессиональной точки зрения. У «Пегас-Агро» современные станки, которые
можно более эффективно использовать,
поскольку технологические возможности
у них высокие. Это огромный запас производительности. По поводу проектирования завода – это как раз наш профиль,
у нас есть опыт выполнения подобных
проектов. Мы готовы предложить «ПегасАгро» свои услуги, только надо понимать,
что создать такой проект невозможно без
грамотно оформленной технической документации. Без точных показателей трудоемкости и себестоимости мы не можем
проектировать полноценный завод, ибо
это будет просто производственная площадка.

доктор технических наук, профессор, президент
Поволжского регионального отделения Академии
Проблем качества РФ:

заведующий кафедрой технологии машиностроения Самарского технического университета, доктор технических наук, профессор:

Василий Щиренко,

директор дирекции КПП АО «РОССКАТ»:

- На производственной площадке
ООО «Пегас-Агро» состоялась встреча
специалистов и экспертов по внедрению
и развитию производственных систем c
руководителями производственных предприятий. Такой обмен опытом очень ценен
как в изучении организации общих процессов производства, так и в освоении
конкретных технологий и приемов работы.
Встречи такого формата позволяют познакомиться с лучшими практиками системного освоения и реализации концепции
бережливого производства на успешно
действующих предприятиях, увидеть их
эффективность и реалистично оценить
возможность снижение издержек, в том
числе временных, потраченных на поиск различных методик решения задач
и повышения производительности, стоящей сегодня перед каждой компанией.
В ходе встречи было интересно общаться
с представителями других компаний, в
том числе других отраслей, так как только совместная работа дает возможность
качественно разобраться в сложных вопросах достижения роста производительности, переосмыслив казавшиеся догмой
установленные правила и различные
производственные системы. И конечно
же, каждый руководитель, знакомясь с
опытом другой компании, пользуется возможностью оценить ее корпоративную
культуру. Приятные впечатления оставило внимание руководства «Пегас-Агро» к
вовлечению своих сотрудников в текущую

деятельность и развитие предприятия,
созданию особой ментальности коллектива и соответствующего его поведения.
В том числе нельзя не отметить проделанную работу по улучшению эргономики
рабочих мест. Сегодня, мягко говоря, не
прогрессивно руководствоваться только
собственными представлениями об оптимальных способах управления и работы,
необходимо широкое распространение
накопленных знаний и профессионального опыта развития корпоративной культуры и производственной системы.
С целью повышения эффективности
совместной работы с привлеченными
экспертами желательно, чтобы принимающая сторона заранее озвучивала наиболее важные для нее вопросы, которым
необходимо уделять особое внимание. Тем
самым будут созданы предпосылки для
подбора соответствующих специалистов
с целью предметного и более детального
обсуждения проблем и поиска направлений развития исследуемого предприятия.
От таких встреч всегда ждешь конкретных рекомендаций специалистов и
экспертов, которые приведут к доработке,
совершенствованию процессов, подходов
и методик, действующих в организации.
Также возможно развитие более тесного
сотрудничества по приоритетным направлениям в целях повышения производительности труда и эффективности работы
компании в целом.

2018 май
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Фантастика
по-русски

О налогах из первых уст

Делегация Клуба предприятий Большого
Парижа подтвердила готовность создавать
производства в Тольятти
В технопарке «Жигулевская долина» делегация Клуба
предприятий Большого Парижа познакомилась с
представителями регионального правительства,
администрации Тольятти и деловых кругов Самарской
области.
Фото: пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»

Целью визита французской делегации стало знакомство с инвестиционным потенциалом региона в целом и города Тольятти в частности. Темами для обсуждения
стали градостроительное развитие и девелопмент, сельское хозяйство и ЖКХ,
энергетика и нефтехимия. Наметились перспективы сотрудничества в разных экономических сферах, состоялся обмен информацией о тех направлениях, в которых
французские компании могут развиваться на территории нашего региона.
Условия вхождения в ТОР «Тольятти» поразили французов: инвестиции меньше 300
тыс. евро и создание 20 рабочих мест на начальном этапе – для них это просто фантастика.
В регионе активно развивается французская компания Danone: благодаря инвестициям компании у нас вдвое увеличился объем переработки молока. В ходе встречи
стало известно о том, что до конца июля будет подписано соглашение с французской компанией Valeo по организации производства климатического оборудования, а также по реализации целого ряда новых проектов на территории Тольятти.
Общий объем инвестиций компании составит несколько десятков миллионов евро.
Были проведены переговоры с компанией, представляющей агропромышленный
комплекс Франции. Фирма заинтересована в поиске российского партнера для
производства кормов и элитных семян для нужд сельхозпредприятий.
Нынешняя встреча стала первым официальным визитом в Самарскую область
представителей Клуба предприятий Большого Парижа. В эту организацию входит
более 150 компаний. Ежегодно совокупный объем производства этих компаний составляет более 800 млрд евро, что обеспечивает формирование одной трети ВВП
Франции. Клуб служит инвестиционным агентством, задача которого – развитие
экономики за счет реализации совместных проектов с привлечением навыков и
компетенций людей со всех концов мира. На эти цели правительством Французской
Республики выделено 50 млрд евро государственных средств.

Виктор Кудряшов,

врио первого заместителя председателя правительства Самарской области:

- Мы предлагаем инвесторам стабильные условия льготного налогообложения и огромный рынок сбыта. Самарско-Тольяттинская агломерация – крупнейшая нестоличная агломерация в стране. В нашем регионе уже успешно
работают более 20 французских компаний. Думаю, что давние традиции взаимодействия французских инвесторов с предприятиями Тольятти будут продолжены.

В Самаре прошли публичные обсуждения,
организованные Управлением ФНС России

Новые
резиденты
В ТОР «Тольятти»
прибавятся четыре
компании

В мае на очередном заседании
комиссии по рассмотрению заявок
на заключение соглашения об
осуществлении деятельности
на территории опережающего
социально-экономического
развития «Тольятти» приняты
положительные решения по
четырем компаниям.

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области, новыми резидентами ТОР
станут «Тольяттинский кабельный завод», «Лидер-Промпласт и Ко», «Славянский профиль»
и «Поволжский Шиноперерабатывающий Завод».
В будущем – создание производства Lanкабелей и трибоэлектрических кабелей-датчиков для систем сейсмологического контроля
протяженных объектов, запуск производства
по изготовлению полимерных изделий, пластмассовых изделий, переработке отходов на
основе шин и резин. Общее количество резидентов территории опережающего развития
«Тольятти» составляет 24 компании, которые
готовы инвестировать около 4,8 млрд руб. и
создать 3,7 тыс. рабочих мест.

Владыка
наградил
«Первый»
В одну из весенних суббот
после Божественной
литургии в СвятоВоскресенском мужском
монастыре г. Самары
Митрополит Самарский
и Тольяттинский Сергий
наградил журнал «Первый»
в лице директора рекламного
агентства «Самарский Регион
Ньюс» Алевтины Лукьяновой
церковной грамотой «В
благословение за усердные
труды во славу Русской
православной церкви».

В Управлении ФНС России по Самарской области прошли публичные
обсуждения по вопросам правоприменительной практики налоговых
органов и соблюдения обязательных требований при проведении
контрольно-надзорной деятельности. Цель мероприятия – реализация
приоритетной программы стратегического развития РФ «Реформа
контрольно-надзорной деятельности» 30 мая 2018 года.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Открывая мероприятие, руководитель Управления ФНС России по самарской области Александр Вихров отметил, что Федеральная налоговая служба проводит последовательную
политику, направленную на формирование понятной, предсказуемой и прозрачной системы
обязательных требований к бизнесу. Побуждение налогоплательщиков самостоятельно
и в полном объеме уплачивать налоги – одна
из основных задач налоговой службы. Тот, кто
стремится это делать добросовестно, должен
быть освобожден от излишней административной нагрузки.
В своем выступлении Александр Вихров подчеркнул, что основные направления контрольно-аналитической работы направлены
на создание «чистой среды» Самарской области, обеспечение достоверности Единого
государственного реестра юридических лиц,
противодействие возникновению фиктивных
компаний, создание условий для здоровой
конкуренции.

Налогоплательщик, который
стремится самостоятельно
и добросовестно уплачивать
налоги, должен быть
освобожден от излишней
административной нагрузки

В этот раз публичные обсуждения были посвящены вопросам «Достоверность реестров
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Осуществление налогового
контроля с использованием ПК «АСК НДС-2».
В обсуждении приняли участие заместитель
председателя Общественного совета при
УФНС России по Самарской области Владимир
Московский, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Лариса Ермоленко,
около 100 представителей среднего и малого
бизнеса региона.
Подводя итоги публичных обсуждений, Александр Вихров поблагодарил всех присутствующих за активное участие в мероприятии и
подчеркнул: «Цель налоговых органов – переориентировать работу налоговых органов в области контроля и надзора на предупреждение
нарушений обязательных требований, а также
повысить информированность налогоплательщиков». Он сообщил, что подобные мероприятия проводятся ежеквартально, узнать дату
проведения и тематику следующих обсуждений можно на сайте ФНС России в разделе
«Контрольно-надзорная деятельность».

Александр Миссофф,

генеральный директор Клуба предприятий Большого Парижа:

- В Тольятти много лет работают французские предприятия, которые развивают и укрепляют экономические отношения между нашими странами. У нас вырисовываются многообещающие перспективы, и я надеюсь, что в ближайшее
время для укрепления связей подобные встречи пройдут в Париже.
май 2018
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человек подали заявки на участие в «Бизнес
классе». Около 75% из них – начинающие
предприниматели, 25% – действующие

56%

Первый раз
в «Бизнес класс»
Федеральная программа «Бизнес класс»
стартовала в Самарской области

В конце мая в Самарской области в рамках форума «Линия успеха» стартовала
федеральная программа Сбербанка и Google по развитию микро- и малого
предпринимательства с весьма говорящим названием – «Бизнес класс». К проекту также
присоединились соседние регионы – Ульяновская, Саратовская и Волгоградская области.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

«Эта обучающая программа крайне
важна для нашего региона. Она помогает
не только предпринимательскому сообществу, но и финансовым институтам, а также
управленческим командам области. Я хочу
поблагодарить организаторов «Бизнес
класса» – Сбербанк и Google – и рассчитываю, что все пройдет с большим успехом», –
заявил глава региона Дмитрий Азаров.
Пилотный проект стартовал в 2016 году
в Татарстане. Сейчас к программе подключился 41 регион, в том числе и Самарская
область. До конца этого года планируется,
что число регионов-участников увеличится
до 46.
«Мы восхищаемся тем, что делают российские предприниматели, и уверены, что
их усилия, энтузиазм и упорство играют сегодня огромную роль в развитии регионов
участников
и экономики в целом. Сбербанк заинтерепрограммы
сован в том, чтобы в стране росло количеготовы
ство успешных компаний и представитеактивно
лей малого бизнеса с профессиональным
рекомендовать и осознанным подходом к развитию собственного дела, – отметил Андрей Шаров,
ее другим
вице-президент, руководитель дирекции
GR Сбербанка. – Именно на это нацелен
«Бизнес класс». Каждый пятый «новичок»
открыл свое дело еще во время учебы или
сразу после ее завершения. Это отличные
результаты, и я рад, что теперь программой
смогут воспользоваться в Самарской области».

85%

май 2018

Компания Google по всему миру реализует различные инициативы по поддержке МСП-сектора. Они нацелены, в основном, на
решение таких важных задач, как снижение уровня безработицы,
стимулирование роста компаний, выход на внешние рынки. Многие направлены на развитие деловых компетенций среди предпринимателей. «Google поддерживает инициативы, направленные на развитие компетенций среди предпринимателей, в разных
странах. В России мы в партнерстве со Сбербанком реализуем программу «Бизнес класс». Курс охватывает весь комплекс вопросов,
которые возникают при масштабировании бизнеса или открытии
собственного дела с нуля, – говорит Марина Жунич, директор по
взаимодействию с органами государственной власти Google Россия. – Мы рады, что география проекта расширяется и сегодня к
нему подключается Самарская область. Будем благодарны правительству региона за активную помощь в реализации программы».
Этот проект выступает, если так можно выразиться, родоначальником новой экосистемы предпринимательства, где опыт
приобретается не на ошибках, а на основе знаний. Ведь проблема
зачастую заключается не в том, что малому бизнесу не хватает денег, а в том, что недостает именно знаний, практического опыта и
деловых связей. А с помощью новой программы как опытные, так
и начинающие предприниматели смогут получить необходимые
знания в удобном для них формате. В основе «Бизнес класса» –
практические занятия с опытными экспертами и наставниками,
которые помогают предпринимателям вывести существующий
бизнес на новый уровень или открыть свое дело с нуля. Курс призван устранить пробелы в понимании базовых направлений ведения бизнеса: маркетинга и продаж, моделирования и исследования рынка, финансов, продвижения, юридических аспектов,
правил управления персоналом. Для освоения материала понадобится примерно от одного до трех свободных часов в неделю.
Стоит особо отметить, что для участников программа абсолютно
бесплатна.

выпускников программы
из числа действующих
предпринимателей отметили
значимые позитивные
изменения, напрямую
связанные с программой
(рост выручки, прибыли,
новые клиенты)

Теперь каждый житель Самарской губернии может бесплатно принять участие
в новом проекте. Более 220 тысяч человек
из разных регионов России уже участвуют
в «Бизнес классе». Около половины выпускников отметили значимые изменения
в бизнесе после завершения курса. В программе доступны два формата обучения:
«Я хочу развивать существующий бизнес» и «Я хочу начать собственный бизнес». Опытные предприниматели смогут
по-новому взглянуть на свою компанию
и оценить ее сильные и слабые стороны,
а начинающие займутся поиском идеи и
разработкой плана для ее реализации.
После регистрации участники могут сразу приступить к занятиям. Курс рассчитан
на пять месяцев и представлен в двух
режимах: «онлайн» и «интенсив». Первый
предполагает дистанционное обучение,
которое посвящено основным принципам
ведения бизнеса: маркетингу, продажам,
моделированию, исследованию рынка,
юридическим аспектам. Формат «интенсив» включает в себя как онлайн-часть,
так и очные мероприятия. По окончании
программы предприниматели, успешно
завершившие итоговое тестирование, получат электронный сертификат о прохождении «Бизнес класса». А самые активные
участники режима «интенсив» смогут воспользоваться специальными бонусами от
Сбербанка и Google.

18%

До конца этого года планируется
подключить к программе 46 регионов,
включая те, что уже присоединились
к «Бизнес классу»
Кроме того, участники режима «интенсив», прошедшие специальный отбор, смогут посетить очные мастер-классы в Самаре,
обсудить с ведущими бизнес-экспертами России свой прогресс и
определить зоны роста, а также пообщаться с другими предпринимателями региона.
«Чтобы вести успешный бизнес, нужно обладать соответствующими знаниями. Сбербанк не только кредитует малый и средний
бизнес, но и совместно с партнерами инвестирует значительные
средства в его развитие. Помогая предпринимателям, банк, вопервых, получает надежных и финансово грамотных клиентов,
во-вторых, вносит свой вклад в социально-экономическую поддержку регионов. Мы заинтересованы в том, чтобы среди наших
партнеров было как можно больше профессиональных руководителей с осознанным подходом к развитию дела», – отметил Владимир Ситнов, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.

выпускников программы из числа
начинающих предпринимателей создали свой
бизнес во время или через три-четыре месяца
после завершения обучения

Участвовать
в программе
могут все
желающие,
имеющие доступ
в Интернет
и, главное,
большой интерес
к развитию
в бизнес-среде

В топ-5 популярных направлений бизнеса, которые
планируют развивать или запускать участники,
входят электронная коммерция, розничная торговля,
индустрия красоты и спорта, промышленное
производство, строительство и инжиниринг.
2018 май

соб ы тия би з неса пе р в ы й в би з несе и в л асти

52

Экосистема
бизнеса – профсоюз
предпринимательства
23 мая состоялся первый в Самаре бизнес-завтрак,
организованный профсоюзом предпринимательства
Самарской области
Теперь предприниматели Самары могут каждый вторник общаться
в таком необычном формате. Подобные мероприятия проходят в Тольятти,
в июне бизнес-завтрак пройдет в Кошках. О том, что это за новая форма
сотрудничества и какие еще «коронные блюда» готовит профсоюз,
рассказала «Первому» председатель ППСО Наталья Кох (Ардалина).
Виктор СЕЛИВАНОВ

- Расскажите, что такое бизнес-завтрак, почему вы так назвали это
мероприятие.
- Бизнес-завтрак – мероприятие в формате мини-экспо, на котором каждый может
представить свой бизнес, обозначить его
потребности, найти клиентов, партнеров,
объединить потребности и оптимизировать ресурсы для решения стоящей перед
ним задачи. Название появилось потому,
что мы проводим такие встречи утром и за
полтора часа каждый извлекает для себя
что-то полезное. Собственно, таким и должен быть завтрак – вкусным и полезным.
Участники мероприятия еще в начале
встречи отвечают на два вопроса: чем я
могу быть полезен и что я ищу – и пишут ответы на больших листах. Затем в формате
презентации компании и обсуждения потребностей решаются конкретные вопросы и основные задачи. Затем начинается
работа с запросами. Когда мы садимся за
круглый стол и рассказываем о том, у кого
какие проблемы, они решаются практически в тот же день. Мы стали использовать
такой формат в Тольятти с апреля и вот теперь начинаем тиражировать его в Самаре
и далее по области и другим регионам.

Выросло новое поколение владельцев
бизнеса: социально ответственные,
активные, амбициозные люди, они
рискуют и делают ставку на результат
май 2018

- Профсоюз предпринимательства – это новая организация? Как давно вы ее возглавили?
- Профсоюз был создан семь лет назад. Впервые я столкнулась
с такой структурой, как профсоюз, благодаря Евгению Егорову,
получив большую поддержку и возможность участия в проектах.
А через семь лет при поддержке Павла Ожередова и Александра
Афанасенко я стала председателем профсоюза предпринимательства Самарской области.
Мы обозначили основные концепции: оптимизация расходов
бизнеса, работа по увеличению выручки предпринимателя, защита бизнеса, объединение бизнеса, работодателя и его работников, консультации и поддержка бизнеса при взаимодействии
с надзорными и проверяющими органами. Это кардинально отличается от стандартного понимания деятельности профсоюзов:
это бизнес-система, в которой предприниматели совместно развивают свой бизнес и свои команды, это площадка для обмена
опытом, сотрудничества и просто общения с такими же предпринимателями. Отдельно надо сказать, что мы выстраиваем взаимодействие и представление интересов бизнеса от имени профсоюза и плотно работаем с госорганами различных уровней.
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- Как устроен профсоюз? Какова организационная структура?
- Основную роль проектирования и реализации этой бизнес-системы выполняет областной
комитет. Это проектный штаб, который состоит
из действующих представителей бизнеса с большим опытом и экспертностью в своих областях.
Также в профсоюзе будет создан попечительский
совет, в который войдут владельцы и руководители крупного бизнеса, политики, представители
общественных организаций, готовые участвовать
в диалоге с малым и средним бизнесом, помогать
выстраивать взаимодействие.
- Существует масса различных институтов
поддержки бизнеса... Чем отличается от
них профсоюз предпринимательства?
- Действительно, структур поддержки бизнеса
сейчас достаточно, у каждой есть свои отличия. Но
профсоюзы существуют более 112 лет, и это единственная структура с многолетним опытом защиты
членов профсоюза, а в настоящий момент – предпринимателей и их работников.
Прежде чем защитить права сотрудников и
обеспечить их стабильным рабочим местом, надо
в первую очередь защитить это рабочее место, то
есть самого работодателя. Профсоюз предпринимательства может оказать помощь при административных проверках, в разрешении конфликтных ситуаций между контрагентами, в решении
споров между работодателем и работником. Это
во-первых. Во-вторых, рабочее место тем стабильнее, чем успешнее работодатель. Поэтому своей
миссией мы считаем объединение сильных предпринимателей, создание эко-среды для развития
бизнеса, продвижения собственных проектов,
совершенствования имеющихся и получения новых компетенций. Отдельное внимание мы будем
уделять startup-проектам и молодым предпринимателям, которые только запускают или планируют свой бизнес. В этом смысле мы созданы с целью
выполнения послания президента РФ, в котором
Владимир Путин выделил развитие малого бизнеса в качестве одного из самых масштабных резервов экономического роста страны. В Самарской
области МСП дает четверть ВРП (24,1%), что выше
российского показателя (19,9%).

Профсоюз предпринимательства – акселератор
бизнеса, который усиливает важные бизнес-процессы,
обеспечивает приток новых связей, идей, опыта

В 2018 году в рамках государственной программы Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской
области» на 2014-2030 годы основными направлениями определены
развитие экспорта, молодежного предпринимательства, поддержка
инновационных и производственных предприятий, развитие гарантийной и микрофинансовой поддержки, МФЦ для бизнеса. Подписаны соглашения с Российским экспортным центром и компанией
«Деловая среда», созданной в структуре Сбербанка для оказания
информационных услуг предпринимателям. В 2017 году утверждена
Дорожная карта по внедрению целевой модели «Поддержка малого
и среднего предпринимательства в Самарской области», реализуется
приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Профсоюз как бизнес-система
должен находиться в одном направлении с госорганами, курирующими вопросы поддержки бизнеса, и в то же время давать обратную
связь – насколько эти программы имеют практическую реализацию, а
что становится барьером для предпринимателей.
Немаловажную роль для МСП играет финансовая поддержка со
стороны Гарантийного фонда Самарской области в виде микрозаймов
и поручительств по обязательствам перед банками. Также с целью
обеспечения предпринимателей кредитными ресурсами подписано
соглашение о взаимодействии между правительством Самарской
области и Корпорацией МСП. Задача профсоюза – помочь связать
институты поддержки и предпринимателей, получить необходимое
финансирование.
2018 май
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«Тольятти 24»:
первый год
в эфире
Телеканал о городе и людях –
под этим слоганом
вот уже год выходит в эфир
«Тольятти 24»

- Каковы цели и основное направление деятельности профсоюза?
- Наши цели – усиление позиций малого и среднего
предпринимательства на рынке Самарской области и за
ее пределами, создание и масштабирование технологий
запуска эффективных форматов взаимодействия, разработка концепции совместной работы на различных площадках с максимальной синергией.
Отсюда – основные направления деятельности: защита бизнеса, помощь в налаживании деловых связей, поиске новых рынков сбыта, оптимизация расходов, создание
новых альянсовых продуктов, увеличение заработной
платы, выход на другие регионы. Сегодня крупный бизнес
(а это 25%) занимает 75% рынка. А малый и средний бизнес
(75%) владеет всего 25% рынка. Диалог между представителями крупного и МСП-бизнеса призван усилить долю
малого бизнеса, и этот процесс сотрудничества может обеспечить профсоюз предпринимательства. Немаловажной
задачей являются наставничество руководителей и собственников крупного бизнеса и поддержка, обмен опытом
с менее опытными предпринимателями и startup.
- Чем отличаются сегодняшние предприниматели?
- Можно сказать, что выросло новое поколение владельцев бизнеса, руководителей, специалистов, которые
определяют дальнейшее развитие региона. Это социально ответственные, активные, амбициозные люди, заинтересованные в быстром развитии своего бизнеса, они рискуют и делают ставку на результат.
Как раз для таких людей и существует наш профсоюз – экосистема бизнеса, которая позволяет совместно
развивать предпринимательство и объединять профессионалов, управленцев и владельцев бизнеса. Вступив в
профсоюз, работодатель становится участником уникальной системы, в которой невозможно не развиваться, объединение сильных предпринимателей позволяет генерировать и интегрировать идеи, объединять проекты.

май 2018

- Наталья, расскажите, что у вас в ближайших планах.
- Во-первых, мы будем расширять географию проведения бизнес-завтраков. Мы придумали новый формат –
телемост, когда на связь выходят одновременно все города
Самарской области и соседних регионов. Будем развивать
формат профклуба – объединение компаний под единой
бизнес-концепцией. Это клубная работа по решению запросов бизнеса (запрос – актуальная задача, для решения которой не хватает ресурсов, возможностей, выхода на лицо,
принимающее решение по вашему вопросу). Сообща мы помогаем определить путь решения задачи. Это работа по обмену опытом, презентация удачных кейсов по актуальным
вопросам, приглашение экспертов по горящим опросам,
консультирование и выработка предложений. И планируем
запустить еще один формат – бизнес-фуршет – статусное
мероприятие, новый формат общения крупного бизнеса с
малым, на который члены попечительского совета приглашают друзей и партнеров и обсуждают актуальные задачи
предпринимателей. Площадка позволяет компаниям малого бизнеса формировать репутацию, заводить полезные
знакомства, налаживать деловые связи.
- Что нужно сделать, чтобы вступить в профсоюз
предпринимательства?
- Достаточно прийти на один из еженедельных завтраков, получить бланки заявлений у бизнес-кураторов,
заполнить их, и уже на следующем бизнес-завтраке вам
будет вручен членский билет. До 1 сентября участие в бизнес-завтраках бесплатное.

В Самарской области на 1 апреля 2018 года зарегистрировано 132 344 СМСП, что на 3,5% больше аналогичного периода 2017 года. Среднесписочная численность работников
СМСП составляет более 380 тысяч человек (36,8% всех занятых в экономике региона). Оборот малых и средних предприятий по итогам 2017 года составил 768,6 млрд рублей.

Днем рождения «Тольятти 24» стало 1 июня 2017 года. За прошедший год канал существенно расширил
свою географию и сегодня доступен многим жителям региона. Телеканал транслируют не только его
учредитель «Лада-Медиа», но и другие ведущие операторы Самарской области. При этом из любой
точки мира можно круглосуточно смотреть «Тольятти 24» на сайте vaztv.ru. Об успехах первого года жизни
телеканала рассказала генеральный директор ООО «Лада-Медиа» Ирина Денисова.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

- Что вы назвали бы главным достижением телеканала «Тольятти 24»
за первый год работы?
- Достижений немало. Это и расширение охвата аудитории, и награды самого
разного уровня, полученные авторами наших проектов. Программы «В сердце края
моего» Марины Шикиной и «По Волге…
На Жигулях» Натальи Корсаковой вошли в число лучших на открытом журналистском конкурсе «Многоликая Россия».
Фильм Натальи Корсаковой «Легенда о
«копейке» стал номинантом III Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация». Программа Елены Кузнецовой
«Умный город», создаваемая при участии
Тольяттинской ТПП, стала лауреатом Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».
А главным достижением я считаю зрительское признание. Мы получаем много
позитивных отзывов на своих сайтах и в
социальных сетях. Причем жители города
сами участвуют в создании телеканала!
Снимаются в рубрике «Говорят тольяттинцы», присылают видео в программу «Репортаж с мобильного», приводят детей на
съемки программ «Детский час» и «Наши
детки».

Кстати, недавно на АВТОВАЗе прошел
социологический опрос, в ходе которого
многие заводчане назвали канал «Тольятти 24» одним из основных внешних
источников информации о заводе.
- Компания «Лада-Медиа» является учредителем еще одного телеканала – ВАЗ ТВ. Каковы ваши планы в отношении него?
- ВАЗ ТВ – первое телевидение Тольятти, этот телеканал был создан в 1990 году,
у него действительно славная история и
высокий зрительский рейтинг. Нынешний
сетевой партнер ВАЗ ТВ – федеральный
телеканал ЧЕ. Охват аудитории ВАЗ ТВ –
более 1 млн человек, это жители Тольятти,
Жигулевска и Ставропольского района.
ВАЗ ТВ – безусловно, сильный бренд.
И он с готовностью делится своими ресурсами с молодым «Тольятти 24», программная сетка которого в настоящее время
формируется именно на основе контента
ВАЗ ТВ. При этом преимущество «Тольятти 24» – в том, что это круглосуточный
телеканал. Каждый час выходят свежие
новости, хроника происшествий «Патруль
Тольятти», актуальные интервью, тематические программы.

Новости, аналитика, ток-шоу, развлекательные и познавательные
программы, прямые трансляции крупнейших событий Тольятти
и Самарской области – все это ежедневно на единственном
городском круглосуточном телеканале

Гостями нашего эфира часто становятся первые лица Самарской области и
города Тольятти, в том числе глава региона Дмитрий Азаров. Тольяттинцы активно
звонят и пишут на наш сайт и в соцсети,
потому что знают: все вопросы, заданные
руководителю области, обязательно будут
отработаны и люди будут проинформированы о принятых решениях.
Еще один плюс «Тольятти 24» – ведение прямых трансляций самых значимых
событий города и региона. Например, в
День Победы мы традиционно провели
трансляцию торжественного мероприятия с площади Свободы. Мы регулярно
ведем трансляции с церемоний запуска
новых моделей АВТОВАЗа, показываем
в прямом эфире игры хоккейной и гандбольной «Лады».
Наши телеканалы постоянно развиваются, мы всегда открыты для сотрудничества. Многие компании размещают свою
рекламу как на ВАЗ ТВ, так и на «Тольятти 24», который уверенно набирает обороты: становится динамичнее, актуальнее,
интереснее!

(8482) 66 99 99
vaztv.ru
ladamedia.ru

12+. Реклама
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Взаимодействие вузов с регионом становится более системным

Прошедшее очередное заседание Совета ректоров вузов Самарской области было посвящено
широкому спектру тем. В их числе – подготовка к молодежному форуму «iВолга-2018», выборы
губернатора Самарской области, работа совета проректоров по воспитательной работе
вузов региона. Также в ходе заседания было подписано Соглашение о сотрудничестве
администрации Самары и совета ректоров вузов Самарской области на 2018-2023 годы.
Владимир РЕЗНИКОВ, Искандер МИФТАХОВ (фото)

ЧМ-2018, выборы губернатора, молодежный форум «iВолга-2018», межвузовская
конференция, посвященная 100-летию университетского образования Самарской
области, потребуют от вузов скоординированной оперативной работы

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- В рамках первого соглашения, которое было
заключено в 2011 году, реализовано множество
необходимых и важных инициатив. Нам необходимо продолжить традицию.
Муниципалитет очень нуждается в организационных возможностях вузов, их научном потенциале, который можно применить для развития областного центра и повышения уровня
жизни людей. Мы запустили проект «Самарская траектория роста», направленный на обновление кадрового состава органов местного
самоуправления и привлечение профессионалов к управлению городом. В нем существенную роль может сыграть и инициативная студенческая молодежь.

Геннадий Котельников,

ректор СамГМУ, академик РАН,
председатель Совета ректоров вузов Самарской области:

Кроме ректоров, в работе расширенного заседания участвовали главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, глава г.о. Самара Елена
Лапушкина, врио министра образования
и науки Самарской области Владимир
Пылев, заместитель руководителя департамента по делам молодежи Самарской
области Юлия Николаева и директор МФ
ПФО «iВолга-2018» Кристина Гнатюк.
Перед заседанием участники мероприятия посетили лаборатории и кафедры
СамГМУ, в том числе и инновационные
промышленные площадки Технопарк и
вузовский Центр прорывных исследований «Информационные технологии в
медицине». Экскурсию провели ректор
СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников и директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН
Александр Колсанов.
Открывая заседание совета, Геннадий Котельников отметил, что потенциал
региональных вузов должен более активно реализовываться во всех сферах, и
передал слово главному федеральному
инспектору по Самарской области Сергею
Чабану, который вручил свидетельства
победителям конкурса 2017/2018 года на
получение грантов президента РФ пяти
представителям самарских вузов.
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Вузы – участники
Стратегии
регионального
развития
О том, как будет организован
молодежный форум «iВолга-2018»,
рассказали директор МФ ПФО
«iВолга-2018» Кристина Гнатюк, заместитель руководителя департамента
по делам молодежи Самарской области Юлия Николаева и руководители
смен «iВолга-2018» Виктория Левченко (Самарский университет) и Артем
Сергеев (СамГМУ). Участниками форума станут 2000 человек, в их числе 300
участников российско-китайского форума «Волга - Янцзы». Это молодежь
из Китая и России по 150 человек. Программа форума включает в себя тренинговые занятия, конкурс молодежных проектов, культурно-массовые и
спортивные мероприятия, панельные
дискуссии с федеральными гостями.
Ключевым направлением форума является проведение смены «Наука и
образование», в рамках которой также
пройдут выставка научных достижений и Первая научно-практическая
конференция молодых ученых.

- Вузы – активные участники реализации
Стратегии
социально-экономического
развития Самарской области. Мы постоянно разрабатываем новые форматы взаимодействия образовательных учреждений
с обществом, властью и бизнесом. Трансформация вузов в центры социально-экономического развития является не только
повышением их статуса, но и ответственности за решение задач, стоящих перед
регионом.

Сергей Чабан,

главный федеральный инспектор по Самарской области:

- Собираться на расширенных заседаниях
Совета ректоров для реализации больших
региональных проектов и проведения ответственных масштабных мероприятий на
территории Приволжского федерального
округа уже стало традицией. ЧМ-2018, выборы губернатора и молодежный форум
«iВолга-2018» потребуют от нас скоординированной оперативной работы.

Владимир Пылев,

врио министра образования и науки Самарской области:

О подготовке к выборам губернатора Самарской области 9 сентября 2018 года рассказала член избирательной комиссии Самарской области Светлана Симонова.
«В летний период студенты находятся в местах проживания,
что затрудняет проведение информационной работы. И у нас есть
всего одна неделя в сентябре для разъяснения студентам всех возможностей реализации их избирательных прав», – отметила она.
Акцентируя внимание на вопросах выборной кампании, врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев отметил, что особое внимание нужно уделить студентам, которые голосуют впервые. «В каждом вузе планируется создать молодежную
команду губернатора из наиболее активной части студенчества.
Нужно учесть и то, что в летний период единственным способом
коммуникации будут соцсети», – отметил Пылев.
В ходе своего выступления Владимир Пылев также предложил
избрать председателя Совета проректоров. За предложенную кандидатуру первого проректора Самарского университета Дмитрия
Овчинникова проголосовали единогласно.
Об учреждении общественно-государственного знака отличия
Самарской области «За успехи в науке и образовании» рассказал
президент Самарского университета, академик РАН Виктор Сойфер. А об участии волонтеров из числа студентов вузов Самарской
области в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года – ректор Самарского университета, член-корреспондент РАН Евгений
Шахматов.
В завершение заседания был принят ряд постановлений по выполнению всех обозначенных тем.

- Начал свою работу Совет проректоров. Обсуждены ряд вопросов по координации вузов
в различных социально значимых сферах, взаимодействие со всеми уровнями региональной
власти, сформирован план работы. Готова циклограмма, которую мы доработаем и внесем в
нее дополнительные вузовские мероприятия.
Что касается приемной кампании, то могу отметить, что увеличилось количество выпускников, которые сдают информатику, химию,
высокий процент сдают физику и профильную
математику. Нужно особое внимание уделить
лучшим выпускникам, сделать им индивидуальные предложения, чтобы они поступали в
вузы региона.

Александр Колсанов,

директор Института инновационного развития
СамГМУ, профессор РАН:

- Участникам Совета ректоров мы рассказали о
технологических возможностях университета
по реализации проектов от идеи до опытного
образца, готового к серийному производству. В
ходе экскурсии был сделал акцент на активно
развивающемся индустриальном тренде, межвузовских, межотраслевых и международных
лабораториях, взаимодействии медицинского
университета с госкорпорацией «Ростех», национальным оператором связи «Ростелеком».
Эта интеграция должна обеспечить возможность включения наших разработок в крупные
проекты федерального уровня.

2018 май

59

58

О бщество пе р в ы й в би з несе и в л асти

Образовательное пространство
сегодня – весь мир,
и университет – его часть
Самарский государственный
экономический университет сегодня –
это единственный профильный вуз
Приволжского федерального округа.
И единственный вуз в стране, который
реализует образовательные программы
всех уровней по направлению
«Экономика и управление».
В вузе обучается 10000 студентов,
более 2500 слушателей, работают
400 преподавателей, из которых
81,2% имеют ученые степени и звания.
Возраст СГЭУ приближается к столетию.
О том, какое значение вуз имеет
для региона и страны, «Первому»
рассказал ректор СГЭУ, выпускник
этого, одного из самых известных вузов
Самары, Габибулла Хасаев.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ
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- Каковы наиболее яркие моменты
из истории университета?
- Я выделю ключевые. Постановление
Совета народных комиссаров СССР об открытии вуза было принято 12 сентября
1931 года. Уже через два месяца начались
учебные занятия. В рекордно короткие
сроки были набраны студенты, подготовлено помещение, сформирован кадровый
состав. Время было непростое: плановая
экономика делала первые шаги, рыночные принципы хозяйствования отвергнуты. Как правильно учить экономике? Потребность в специалистах была огромной,
как и желание студентов получать знания.
Другой пример. В годы Великой Отечественной войны вуз отдал собственное
здание под Госплан РСФСР, год занятия не
проводились, педагогический коллектив
был распущен. В 1942 г. обучение возобновилось в школах, где часто не было света
и отопления, студенты учились вечером
и покидали классы далеко за полночь.
При этом они еще работали на подсобных
площадях, выращивая овощи для пропитания, собирали деньги в помощь фронту,
помогали раненым в госпиталях.
А в 1960-1970-х вуз выполнял научные исследования по заказам Госплана
РСФСР, Министерства нефтяной промышленности СССР. В научно-исследовательской экономической лаборатории
трудились ученые и студенты. Это была
реализация в советском варианте идеи
превращения Куйбышевского планового
института в учебно-научно-исследовательский институт Куйбышевского экономического района – такую стратегическую
задачу поставил в 1959 году ученый совет
вуза.
Я сам выпускник этого вуза и могу рассказывать о нем очень долго. Вуз трижды
пытались закрыть либо объединить с другими – в 1950-м, конце 1990-х и в 2016 гг. И
каждый раз коллектив вуза очень достойно реагировал на веяния времени.
- Какое место сегодня занимает
университет в линейке учебных заведений России?
- Сегодня место вуза принято определять по позициям в рейтингах. Наш университет стабильно входит в ТОП-20 вузов
России по уровню заработной платы выпускников, работающих в сфере «финансы
и экономика». А в 2017 году мы заняли 13
место рейтинга, составленного исследовательским центром Superjob на основе
сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2011-2016 годов выпуска.

В национальном рейтинге, проводимом медиагруппой «Россия сегодня», экономический университет занимает 8 место в стране среди вузов экономического
профиля по востребованности производимого продукта со стороны российской
экономики. Рейтинг анализировал около
500 учебных заведений России, а в нашей
категории «сфера управления» – 69 вузов,
и мы единственными из «нестоличных»
вузов вошли в первую десятку. Уступили
место университетам Москвы и СанктПетербурга. Согласитесь, это очень высокий показатель. Кроме того, по данным
ежегодного мониторинга вузов Министерства образования и науки, в 2017 году
СГЭУ подтвердил эффективность по всем
направлениям деятельности.
- Как ученые СГЭУ отвечают на вызовы, связанные с цифровизацией
экономики?
- Мы уже давно занимаемся разработкой интегрированных систем информационно-аналитического обеспечения
деятельности исполнительных органов
государственной власти. Большую часть
работ наш университет выполняет в рамках государственного задания. Разработанные в СГЭУ методы, модели и информационные технологии моделирования,
прогнозирования и стратегирования регионального развития прошли успешную
апробацию при формировании стратегий
развития Алтайского и Красноярского
краев, Самарской области. Ключевые компоненты этих технологий положены в основу создания серии автоматизированных
систем и комплексов, которые установлены в правительствах Санкт-Петербурга,
Республики Коми, Алтайского и Красноярского краев, Самарской области. Эти
системы используются также в проектах
Высшей школы экономики, Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова, Балтийского
федерального университета им. Э.Канта,
Сибирского федерального университета. Исследования ученых университета в
области технологий «умного города» заинтересовали наших коллег из университета University of Applied Sciences Western
Switzerland, Haute école de gestion Arc
(HEG Arc), Switzerland. Большое внимание
мы уделяем исследованиям по тематике
устойчивого развития социо-эколого-экономических систем.
СГЭУ занимает 33 место в РФ
из 458 государственных
вузов страны
по итогам мониторинга качества приема в вузы
РФ в 2017 году, проводимого НИУ «Высшая
школа экономики» (Москва) при поддержке
Министерства образования
и науки РФ

- Какие задачи вы как ректор ставите сегодня перед собой? И какие задачи перед вами ставит время?
- Глобальные перемены, которые мы
наблюдаем в мире, во многом определяют
наши задачи. Президент РФ сформулировал вектор развития высшего образования: Россия по качеству общего образования должна войти в число десяти ведущих
стран мира. Понятие «региональный вуз»
давно ушло в прошлое. Образовательное
пространство сегодня – весь мир, и университет – его часть, а значит и студенты,
и преподаватели вуза должны иметь возможность доступа ко всему многообразию
окружающего мира. Поэтому с 2016 года
СГЭУ – член национальной платформы открытого образования. Это позволяет студентам университета получать доступ к
курсам и программам, разработанным ведущими вузами страны. СГЭУ сегодня активно работает над продвижением своих
образовательных ресурсов, разрабатывая
электронные курсы, записывая видеолекции, мастер-классы, учебные фильмы.
Весьма амбициозные задачи мы ставим перед собой в области научных изысканий.

10

ключевых тенденций
преобразований
в образовательной сфере,
которые и будут определять
конкурентоспособность
университетов по результатам
международного отчета NMC
Horizon о будущем высшего
образования на ближайшие
пять лет

1 Внедрение прогрессивных методов обучения
потребует культурной трансформации.
2 Обучение студентов практическим навыкам
поможет им в трудоустройстве.
3 Сотрудничество – ключевой фактор
распространения эффективных решений.
4 Необходимо создание процессов для оценки
навыков на индивидуальном уровне.
5 Чтобы свободно чувствовать себя
в цифровом мире, недостаточно просто уметь
пользоваться технологиями.
6 Эффективность онлайн-, мобильного
и смешанного обучения не подлежит сомнению.
7 Несмотря на широкое распространение
технологий и материалов для онлайнобучения, они по-прежнему доступны
не для всех.
8 Образовательные экосистемы должны быть
гибкими, чтобы воспринимать новые методы
обучения.
9 Высшее образование – превосходная
среда для разработки более интуитивных
компьютеров.
10 Непрерывное обучение – основа высшего
образования.
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- Какое внимание вы уделяете дополнительному профессиональному
образованию?
- Это серьезный и обширный пласт
работы в нашем вузе. Ведь основные потребители услуг бизнес-образования –
это уже состоявшиеся профессионалы,
которые хотят добиться еще больших
успехов. Такие слушатели требовательны в своем выборе, они самостоятельно
оплачивают обучение. Сегодня система
бизнес-образования СГЭУ включает в себя
20 подразделений, ежегодно более 2500
человек проходит обучение в сфере дополнительного профессионального образования. Реализуется весь спектр услуг –
от краткосрочных семинаров-тренингов
до программы МБА по направлениям менеджмент, маркетинг, финансы, управление развитием организации, управление
производством, операционный маркетинг,
бухгалтерский учет, управление персоналом и др.
- Расскажите подробнее о новых
методах обучения, о программах,
запущенных в последние годы.
- В первую очередь СГЭУ проектирует, внедряет и реализует новые образовательные программы: «Прикладная
информатика в электронной экономике»,
«Электронные сервисы и интеллектуальные информационные технологии в экономике», «Экономическая социология»,
«Проектно-процессное управление организацией», «Международные стандарты
учета, финансовой отчетности и аудита»,
«Управленческий учет и контроллинг»,
«Региональная экономика и проектное
управление территориальным развитием», «Предпринимательское дело». СГЭУ –
единственный вуз в регионе, реализующий программу «Жилищное хозяйство и
коммунальная инфраструктура».

Каждая из образовательных программ – не только ответ на новые потребности социально-экономических систем,
рынка труда, но и своеобразный драйвер
такого рынка. В СГЭУ считают, что нужно
учить так и тому, чтобы по завершении
6-летнего образовательного цикла выпускник был востребованным на рынке
труда, а значит уже сегодня нужно прогнозировать потребности, как минимум,
на 10-15 лет вперед и уже сейчас учить
новому.
Вполне сложившаяся в университете практика – организация обучения через командную проектную работу. В 2017
году нами был реализован масштабный
образовательный проект «Локальное и
глобальное предпринимательство». Результатом программы для ее участников
стали реальные бизнес-проекты, разработанные для конкретных предприятий
региона. В 2018 году она стартовала вновь.
При этом ее слушатели – студенты вузов
Индии.
Летом 2018 года будет организована
летняя школа для студентов из Китая, мы
ждем 40 слушателей.
Еще одно важное направление работы – развитие в вузе системы подготовки по международным квалификациям. Уже сейчас в СГЭУ ведется
подготовка специалистов по стандартам
АССА (The Assosiation of chartered certified
accountants – Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров). В
планах – подготовка к получению международных дипломов IAB, IFA, CIIA.
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Нужно прогнозировать
потребности как минимум
на 10-15 лет вперед
и уже сейчас учить новому

Достижения студентов СГЭУ
2017 – май 2018

14 стобалльников
и 71% отличников
от общего числа всех
поступивших по общему
конкурсу на бюджет
приняты в СГЭУ на очную
бюджетную форму
бакалавриата в 2017 году

Международная олимпиада
по программированию на платформе
«1С: Предприятие 8»,
региональный тур, 1 место;

Международная олимпиада студентов
по дисциплине «Менеджмент»,
Самара, 1 место;
Всероссийская студенческая олимпиада
«Национальная экономика»,
Самара, 1 место;
Всероссийская студенческая олимпиада
«Региональная экономика»,
Самара, 1 место;
Всероссийская студенческая олимпиада
«Экономика предприятия»,
Самара, 1, 2, 3 места;
Всероссийская студенческая олимпиада
«Внешнеэкономическая деятельность
предприятия»,
Самара, 1, 2, 3 места;
V Всероссийская студенческая юридическая
олимпиада по теории государства и права,
Тамбов, 1 место;
Всероссийская студенческая олимпиада
«Бухгалтерский учет имени Я.В.Соколова»,
Санкт-Петербург, 1 место;
Международная олимпиада по статистике,
Москва, 3 место;
Всероссийский конкурс:
выпускная квалификационная работа
по землеустройству и кадастру,
Москва, 1, 2, 3 места.

- Чему и как студенты СГЭУ учатся
за границей и чему мы можем научить иностранных студентов?
- Сегодня в университете реализуются две программы двойных дипломов:
«Международная торговля, финансы и
статистика» с Университетом им. Юстуса
Либига (Гиссен, ФРГ) и «Маркетинг. Предпринимательство. Инновации» с Высшей
школой коммерции (Труа, Франция). Студенты СГЭУ также имеют возможность
прохождения включенного обучения в
целом ряде европейских университетов.
Например, в Высшем институте бухгалтерского дела и управления Университета
Порто (Португалия) наши студенты осваивают маркетинговые стратегии и предпринимательство. Другой наш партнер –
Институт технологий и администрирования (Ческе-Будеевице, Чехия) предлагает
включенное обучение ведению бизнеса и
анализу финансовых рынков. В Университете Валенсии (Испания) студенты изучают финансовое управление и бизнес-моделирование.
В нашем университете наиболее популярны программы по финансам и мировой
экономике.
- Насколько обширна научная деятельность ученых СГЭУ?
- Наш университет является признанным научным центром по разработке
стратегий развития социально-экономических систем. В университете создан и
эффективно развивается Научно-исследовательский институт регионального
развития, сотрудники которого участвуют в формировании стратегий социаль-

но-экономического развития муниципальных районов и городских округов
Самарской, Ульяновской областей. За
последние три года университет выполнил более 200 научно-исследовательских
работ. Как результат, научные разработки
СГЭУ внедрены на многих предприятиях
Самарской области и в других регионах. В
2018 г. заключено уже более 80 договоров.
Среди заказчиков – Санкт-Петербургский
информационно-аналитический
центр,
Строй Арена, Самарский трикотаж, Макдоналдс, Стройпроект, Трансгруз, Фонд
социальных исследований и другие.
Инновационные разработки СГЭУ
отличаются не только высокой актуальностью, но и большой практической
значимостью, например, созданный при
финансовой поддержке Русского географического общества электронный интерактивный атлас «Туристско-рекреационные маршруты и достопримечательности
малых городов и сел Самарской области».
Впервые в Самарской области разработан
подобный атлас с открытым доступом в
Интернет, посвященный существующим
и малоизвестным уникальным маршрутам и достопримечательностям малых городов и сел региона. Более того, данный
проект получил всероссийское развитие:
интернет-портал «Атлас маршрутов» был
презентован на Совете регионов Русского географического общества в Сочи. В
итоге контент атласа пополнили новыми
маршрутами других областей – Томской,
Рязанской, Омской, Краснодарского края,
республик Башкортостан, Татарстан, Адыгея.

СГЭУ входит в группу самых востребованных вузов страны
у абитуриентов-отличников. Эта группа включает всего 36 вузов России,
или 8,6 % от всех вузов страны, где средний балл ЕГЭ среди зачисленных
на бюджет составляет более 80 баллов
май 2018

- В чем секрет успеха СГЭУ в борьбе
за абитуриентов?
- Наш университет наращивает лидирующие позиции и в привлечении, и в
приеме абитуриентов. В 2017 году прием
в СГЭУ вырос на 8,5% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с 2010
годом – на 42%. При этом у нас очень высок качественный состав поступивших.
В 2017 году средний конкурсный балл по
университету среди поступивших на первый курс бакалавриата на очную бюджетную форму обучения составил 83 балла, а
средний балл только по ЕГЭ – 81. А среди
магистрантов, зачисленных в 2017 году на
бюджетную форму обучения, 47% имеют
дипломы с отличием. И даже на «внебюджетных» местах более 15% зачисленных –
золотые медалисты или ребята, имеющие
дипломы с отличием.
То, что СГЭУ является одним из вузов-лидеров для абитуриентов, объясняется, прежде всего, четко узнаваемым
имиджем и надежной репутацией вуза с
высоким качеством современного образования. Мы гордимся, что сегодня СГЭУ –
ведущий профильный вуз Поволжья с
широчайшим спектром подготовки экономистов, управленцев, юристов, который
входит в число лучших образовательных
учреждений России, занимает лидирующие позиции в образовательных рейтингах.
СГЭУ подписал
35 партнерских
соглашений
с университетами
практически
всего мира
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Дмитрий Азаров,

врио губернатора Самарской области:
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- Фестиваль прессы стал доброй традицией и
брендом Самары. Я очень рад, что в этом году
он вернулся на свое историческое место – в
Струковский сад, при реконструкции которого
были учтены пожелания горожан. Надеюсь,
что в год чемпионата мира наши СМИ вместе
с жителями создадут по-настоящему праздничную атмосферу для спортсменов и туристов,
которые приедут к нам с разных континентов. А
это создаст предпосылки, чтобы на Самарскую
землю люди приезжали и впредь.

Старый парк
с молодой душой

В Самаре открыли после реконструкции
Струковский сад и набережную у Ладьи
В день открытия парка звучал
знаменитый вальс «На сопках
Маньчжурии», который был написан
в Самаре и исполнен в Струковском саду
весной 1908 года – ровно 110 лет назад
май 2018

Долгожданное и радостное событие в жизни самарцев:
в преддверии лета открылись после реконструкции
любимые места отдыха горожан. И парк, и набережная
отремонтированы по президентскому проекту
«Формирование комфортной городской среды».
Светлана ИШИНА. Павел БУРОЧКИН, Андрей САВЕЛЬЕВ («Волжская коммуна»),
Максим ПРОХОРОВ (фото)

Насколько комфортно стало в этой самой среде, горожане «тестировали» с песнями, плясками, вкушением
яств и знакомством со СМИ: в день открытия Струковского сада здесь прошел традиционный, а в этом году еще и
юбилейный – 25-й – фестиваль прессы. В нем участвовали
сто средств массовой информации из Самары и области. В
том числе муниципальные, ведомственные, студенческие
и даже школьные издания. Ирину Цветкову, председателя
областной организации Союза журналистов РФ, этот факт
очень порадовал, поскольку самому Союзу в этом году исполняется сто лет. А глава Самары Елена Лапушкина пожелала журналистам, чтобы их слова вдохновляли людей
на позитивные изменения и развитие, а Самара была бы
лучшим городом земли.
В том, что у всех, кто пришел в тот день в Струковский
сад, было именно такое ощущение, что наш город – лучший на земле, сомнений не было. Люди соскучились по любимому парку и гуляли, вдыхая его неповторимый речной
воздух, смешанный с запахом трав, и вспоминая, что Струковский во все времена был местом, где отдыхает душа:
тенистые аллеи, журчание водопада в гроте, ощущение
умиротворения и покоя…
В день открытия парк превратился в большую и шумную музыкальную, танцевальную и спортивную площадку,
но это не помешало горожанам увидеть все, что изменило
облик парка. Он стал красивее, более уютным, прозрачным.
За год его реконструкции здесь изменилось многое. Вопервых, сад открыли со всех четырех сторон. Со стороны
Волги в нескольких местах просматривается набережная –
это великолепно! Фактически восстановлен летний театр –
люди старшего поколения говорили о том, что в годы их
молодости они и помыслить себя не могли без этой летней
концертной площадки.
В день открытия парка эстрада работала до глубокой
ночи: здесь выступали джазовые коллективы Самары,
рок-музыканты. Участники самарской лиги КВН облюбовали еще одну площадку с богатой историей. В прежние
времена танцплощадку со стороны ул. Вилоновской в народе назвали «клеткой», во время ремонта ее восстановили, и здесь снова танцует молодежь.
2018 май
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Огромное количество зрителей собрали концерт «Песни над Волгой» и фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», названный по имени знаменитого
вальса Ильи Шатрова. Этот человек – военный капельмейстер Мокшанского пехотного полка – прибыл в Самару по окончании русско-японской войны. Известный
всему миру вальс был написан и исполнен
именно в Самаре, в Струковском саду весной 1908 года – ровно 110 лет назад.
Еще одно новшество городского сада
– великолепный скейт-парк, построенный
на месте бывшего бассейна «Чайка». Его
проект разрабатывала компания FK-ramps
из Санкт-Петербурга, эскизы согласовывали с федерацией скейтбординга России.
Площадка по всем нормам подходит для
соревнований любого уровня, вплоть до
международных.
В тот день главный городской парк
стал большой творческой площадкой под
открытым небом, все его пространство
было задействовано для размещения выставки ретро-автомобилей, сеанса одновременной игры в шахматы в обновленном
шахматном клубе, литературной площадки, книжной выставки. Для ценителей
уличных театров перфомансы и творческую
программу представил театр «Пластилиновый дождь». Самарские художники в
течение дня создавали портреты горожан.
Безусловно, все, кто в тот день пришел
на открытие зеленого комплекса, вряд ли
задумывались, какой колоссальный объем
работы проделала администрация Самары
за время реконструкции сада. Стоимость
работ превысила 200 млн рублей.
Восстановлен знаменитый фонтан
«Мальчик и девочка» – его чашу украсили
разноцветной плиткой и добавили четырехцветную подсветку. Бронзовая коза –
символ города – осталась на своем месте,
на вершине грота. Сам грот украсили цветы
с современной системой полива, создающей прозрачную дымку, и подсветка.
май 2018

Главное новшество – сад стал доступен
людям с ограниченными возможностями. На
лестнице у площадки с качелями установили
автоматический пандус для инвалидов, время спуска и подъема – всего полторы минуты.
Специально для маломобильных граждан прямо на территории сада сделали парковку на 20
машин: автомобили смогут въезжать в районе
пересечения улиц Горького и Вилоновской.
На площадке возле памятника Максиму
Горькому заменили гранит. По всему парку поменяли бортовой камень и постелили новый
газон. Все тротуары комплекса вымощены
плиткой. В саду установили 97 тяжелых чугунных урн и 78 скамеек, 12 вазонов и скамеек с
навесами, две велопарковки, две тактильные
схемы парка (для незрячих). Установили и три
новых туалета. Обновлены системы автополива, электроснабжения, ливневой канализации,
освещения, рабочие восстановили ограждение по периметру парка.
Старинное ограждение сада – металлическую решетку – отреставрировали. Главная
идея благоустройства – возврат парку первоначального облика и стиля XIX века. Это удалось, в том числе, благодаря новой беседке в
стиле ротонда и изящным качелям. Специалисты по ландшафтному дизайну также постарались: яркие цветочные клумбы, подвесные
газоны, словно случайно разбросанные по всему парку ландшафтные композиции придают
этому месту особый шик.
Все это – кропотливая и очень важная работа, хотя она и не видна простому глазу. Но
администрации Самары удалось главное: Струковский открыт, людям в нем комфортно.
Струковский сад – важная часть туристического маршрута по историческому центру
города. Такой парк будет не стыдно показать
гостям и участниками Чемпионата мира по
футболу. И все же, подчеркивает глава города
Елена Лапушкина, его ремонтировали и благоустраивали в первую очередь для самарцев.
Струковский сад – огромная часть культурной
жизни Самары, часть души города, как ни высокопарно это прозвучит.

Встретимся у Ладьи

Марк Коган,

заслуженный артист Самарской
области, художественный руководитель и главный дирижер муниципального концертного духового
оркестра:

- В прежние времена Струковский сад, как и вообще все парки
в европейской части России, был
сродни семейному клубу, где особую атмосферу создавали духовые
оркестры. Мы в Самаре уже не
первый год возрождаем эту традицию. А в этом году выступаем на
обновленной сцене – это большая
радость для музыкантов, для всех
горожан.

В день открытия Струковского парка
в Самаре была по-настоящему летняя,
солнечная погода. А вот в первые дни
лета завернул такой холод с ветром, что
на фестивале набережных «ВолгаФест
2018» ураган сорвал самый заметный
арт-объект фестиваля – многометровый
картонный маяк, детище французского
художника, взявшегося построить под
Полевым спуском самое высокое сооружение, когда-либо возводимое в Самаре
из картона и скотча.
В отличие от картонных фигур «ВолгаФеста», реконструкция соседней четвертой очереди самарской набережной и
монумента Ладьи – самая что ни на есть
реальная и идет полным ходом. К моменту
сдачи номера журнала «Первый» в печать
здесь уже все было готово к открытию набережной.
Напомним, ее реконструкция также
проходила в рамках приоритетного президентского проекта «Формирование
комфортной городской среды». Осталось
завершить последние работы по благоустройству – высадить цветы, установить
указатели. Как рассказала Вера Глухова,
руководитель известного бренда «Садовый центр Веры Глуховой», работы в этой
части набережной с точки зрения озеленения территории были крайне сложными, но справиться с ними удалось, и хочется верить, что все саженцы приживутся и
будут радовать посетителей. На территории высажены новые деревья и кустарники, выполнена санитарная обрезка,
посеяна газонная трава, разбиты клумбы.
Чтобы поддерживать зеленую зону в надлежащем состоянии, установлена система
автополива и введены в работу две насосные станции.

В первый день лета готовность четвертой очереди набережной к приему посетителей оценила
Елена Лапушкина. Глава города осмотрела склоны и аллеи, проверила качество укладки плитки,
исправность систем освещения и полива. Работы
по реконструкции проведены на площади более
семи гектаров. Четвертая очередь набережной,
так же как первая и третья, была обновлена в
едином цветовом и архитектурном решении. Был
отреставрирован символ зоны отдыха – скульптурная композиция «Ладья». Также обновлен
амфитеатр, он выполнен из монолитного бетона и
облицован гранитом. Несколько иначе расставили
на территории привычные самарцам белые скульптуры.
Главное новшество этого участка набережной
– фонтан площадью 385 квадратных метров. Его
четырехъярусная чаша имеет сложную каскадную
форму. В оформлении использованы плиты и блоки из натурального камня двух видов.
Есть новшества и технического характера: построено хозяйственно-бытовое здание, предназначенное для сотрудников набережной. Кроме
того, начнет работать стационарный туалет для
посетителей, он заменит расположенные здесь
ранее пластиковые кабинки. Специально для детей у Ладьи обустроена игровая площадка, а для
взрослых любителей активного отдыха – спортивная зона и велодорожка. На набережной также
определены участки для размещения объектов
общественного питания.
Как и в Струковском саду, на набережной не
забыли и про маломобильных граждан. Для них
сделаны пандусы, оборудована санитарная комната, предусмотрены места на автостоянке.
В рамках реконструкции обустроены новые
лестничные сходы, приведены в порядок существующие лестницы и тротуары, заменены бордюры. Строители укрепили откосы со стороны пляжа.
Парапеты и постаменты памятников отделали
гранитом.
Остается добавить, что за порядком на обновленной набережной можно будет следить онлайн
с помощью системы видеонаблюдения.

Работы по реконструкции
четвертой очереди
набережной провели на
площади более 7 гектаров.
Главное новшество этого
участка набережной –
фонтан площадью 385 кв. м
Стоимость работ превысила
200 млн рублей

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- И Струковский сад, и четвертая
очередь набережной со скульптурной композицией «Ладья»
– это своего рода символы, визитные карточки нашего города. И мы постарались сделать
все, чтобы реконструировать эти
объекты на самом высоком уровне. Работы проведены в рамках
приоритетного президентского
проекта ««Формирование комфортной городской среды», и
нашей целью было сделать город, места отдыха в нем действительно комфортными, удобными,
радующими глаз. Думаю, нам это
удалось. Очень хочется, чтобы в
глазах гостей, в первую очередь
участников и болельщиков чемпионата мира по футболу, Самара
выглядела достойно, чтобы у них
осталось впечатление о ней как
об одном из самых красивых и радушных городов России.
2018 май
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Врачи
к футболу
готовы

Кто и как будет лечить спортсменов и болельщиков ЧМ-2018 в Самаре
Самая крупная из зон
ответственности самарских медиков –
стадион «Самара Арена» на 45 тысяч
зрителей, где оборудуют несколько
стационарных медицинских пунктов,
а на трибунах будут сосредоточены
мобильные медбригады
май 2018

Качество оказания медицинской помощи на большом спортивном мероприятии должно
соответствовать самым высоким мировым стандартам. Самарскому здравоохранению пришлось
готовиться к предстоящему событию скрупулезно и в течение нескольких лет. О том, что сделали
самарские профессионалы на этом пути, «Первому» рассказал главный врач чемпионата мира
по футболу 2018 года, зав. отделением торакальной хирургии больницы им. В.Д.Середавина
Армен Бенян.
Оксана ФЕДОРОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото «Волжская коммуна»)

2018 май
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- К ЧМ губерния готовилась долго.
А как долго готовилась к мундиалю
губернская медицина и что сегодня
мы можем предьявить миру?
- Подготовка в ЧМ у нас в отрасли началась около 4,5 года назад. Изначально все
направления подготовки были разделены
на два больших направления: мероприятия капитального характера и некапитального, операционного. Капитальные –
это ремонт и оснащение уполномоченных
больниц. Четыре с половиной года назад
стартовала первичная программа, начавшись с подготовки, определения тех медицинских учреждений, подразделений,
которые будут задействованы в проведении ЧМ. Ими стали областная больница
им. Середавина и городская клиническая
больница им. Пирогова №1. В первую
очередь решили: необходимо довести
до международных стандартов качество
оказания неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях, а также помощи
спортсменам. И тогда же были определены объемы, характер и точки приложения
ремонтных работ в указанных стационарах. Соответственно, определен и тот
перечень оборудования, которым нужно
было дооснастить эти учреждения, чтобы
соответствовать требованиям ФИФА и мировым стандартам.
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- Это была существенная перестройка инфраструктуры?
- Скорее, дооснащение. Я хотел бы
обратить ваше внимание, что требования
ФИФА, как оказалось, мало чем отличаются от уже существующих законодательных основ, регулирующих здравоохранение в нашей стране. Поэтому речь, скорее,
шла об обновлении, модернизации существующих технологических ресурсов, закупке новых моделей диагностического
оборудования.
Поскольку медицина носит во многом превентивный характер, мы должны
были создать своего рода технологический ресурсный задел к ЧМ – «подкачать
мышцы». Ведь мундиаль – это не только
праздник. Представьте: население города
увеличится почти на полмиллиона человек! Поэтому ресурсы и технологии здравоохранения должны были увеличиться
на несколько позиций. В основном, для
того, чтобы мы, самарские медики, были
готовы к нештатным, чрезвычайным ситуациям и массовым поступлениям пациентов (не дай, конечно, Бог).

Дооснащение
больниц
им. Середавина
и им. Пирогова

кабинеты магнитно-резонансной
томографии;
новые компьютерные томографы;
новые рентген-хирургические
установки для проведения
миниинвазивных
внутрисосудистых вмешательств;
современное анестезиологическое
и реанимационное оборудование;
новейшие операционные.

- Модель, пограничная с медициной
катастроф?
- Медицина катастроф занимается
только катастрофами и является частью
существующей модели здравоохранения
в целом. Мы же сейчас с вами говорим о
госпитальном сегменте. Поэтому речь и
шла о технологическом обновлении больниц, внеплановых ремонтных работах для
обновления условий пребывания пациентов. И, конечно же, ожидая гостей высокого ранга, уровня президентов стран, мы
работали и над созданием для них комфортных условий и обеспечения приватности, безопасности. Вплоть до возможности организовать в случае потребности
и кейтеринг.
- Какое количество пациентов теперь могут принять обе уполномоченные для ЧМ больницы?
- Ныне в больнице Середавина 1740
койкомест, и она работает на всю свою
мощность. На время мундиаля эта больница сможет дополнительно единовременно принять еще до 100 пациентов.
Та же позиция актуальна для больницы
им. Пирогова. Если же не думать о плохом
и говорить о дежурном режиме работы, то
в каждом из этих двух больших учреждений будут зарезервированы отделения по
40 коек, предназначенные исключительно
для гостей и участников ЧМ.

- Какая еще специфика характерна
для той модели здравоохранения,
которую мы в регионе отстроили к
чемпионату?
- Это мы с вами переходим к мероприятиям операционного, некапитального
характера. Они были начаты три года назад, и их суть заключалась уже в приведении инфраструктуры, объединении догоспитального сегмента и госпитального,
промежуточным звеном между которыми
стала служба скорой помощи. Если расшифровать то, что я сейчас так замысловато сказал, то, по сути, задача, которая
стоит перед нами, – работа на всех значимых объектах ЧМ. Это стадион, фанзона для фестиваля болельщиков ФИФА,
медицинское обеспечение предматчевых
тренировочных площадок, баз предматчевого размещения команд, предматчевых гостиниц.
На этот раздел работы направлено
огромное внимание. Во-первых, сформирована (подобрана и обучена) команда
из 250 человек. Во-вторых, определена,
утверждена, приобретена и установлена
материально-техническая база. Она имеет
беспрецедентный характер (я имею в виду
оснащение медицинских пунктов стадиона, фестивальной зоны болельщиков).
Это оснащение мобильных медицинских
бригад укладками для оказания базовой
реанимационной помощи и существенное
обновление технопарка машин скорой
помощи, которые будут работать исключительно на объектах ЧМ. Это 22 новые
машины с современным оборудованием,
в т.ч. для уже «расширенной» реанимации.
Все это объединено единой концепцией
оказания адекватной медицинской помощи на местах – объектах мероприятий
ЧМ. С последующей проработкой маршрутизации, логистикой доставки пациентов,
госпитализации.
А третье звено модели – стационарное, о котором мы уже говорили в начале
беседы. Госпитали для ЧМ отобраны и
полностью подготовлены.

- Кто идеолог этой модели? Это
коллективное творчество медиков
Самарской области или за основу
взяты уже существующие протоколы, международные стандарты?
- Скорее, это международные стандарты, адаптированные к нашим условиям. Изначально, когда ФИФА выбрала
Россию для ЧМ-2018, она по всем направлениям, включая медицину, транслировала свои требования. В частности есть
большой такой справочник, страниц на
120 формата А4 – «Руководство ФИФА по
медицинскому обслуживанию и допингконтролю». В нем отражены основные концептуальные решения и их, если можно
так сказать, операционное претворение в
жизнь. С этого все и началось. Потом российским оргкомитетом – оператором всех
организационных мероприятий в стране –
документ был адаптирован к реальным
условиям. Безусловно, эта работа была
проведена совместно с нашим федеральным министерством здравоохранения. Так
родилась «Концепция организации медицинского обеспечения кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу
FIFA 2018». А в регионах на основании этих
базовых документов и существующих
приказов по отечественному здравоохранению работа продолжилась.
Здесь мы создали несколько своих
концепций медицинского обеспечения
чемпионата мира по футболу. Применительно к нашим средствам и силам, к
инфраструктуре, логистике эти концептуальные вещи были переложены, если
можно так сказать, «на землю».
На всех объектах мундиаля
в Самаре будет организовано
дежурство машин скорой помощи
и реанимобилей в соответствии
с требованиями ФИФА

Для проведения ЧМ-2018 в Самаре
более чем 60 структурам
и ведомствам придется работать
скоординированно и слаженно
2018 май
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По статистике
обращаемости
к врачам
на предыдущих
мировых
первенствах
лидируют травмы,
отравления,
интоксикации

май 2018

- Вы лично на каком этапе присоединились к этой работе?
Как стали главным врачом мундиаля в Самарской области?
- В августе 2015 года нашим региональным министерством
здравоохранения был объявлен конкурс на эту должность. Я подал заявку и был отобран из 10 кандидатов. Так что в этот процесс я был вовлечен на этапе некапитального (операционного)
характера. Проще говоря, больницы начали ремонтировать и дооснащать до моего назначения. А вот медицинское обеспечение
уже в таком концептуальном плане, объединяющем, структурном,
объединяющем все объекты ЧМ, подбор команды, определение
материально-технической базы стадиона, фанзоны, баз, утверждение комплектации скорой помощи, внутристационарной логистики – вот это было то, с чего началась моя работа. Так что мой
личный вклад – это переложение «Концепции» на самарскую
почву. И уже непосредственная реализация всех операционных
мероприятий.
- Главврач мундиаля – это дополнительная нагрузка к уже
имеющейся вашей работе. Не тяжело?
- Я бы сказал, что тяжело уже было. Сейчас процесс отлажен,
идет. «Паровоз» смонтирован, испытан, поставлен на нужные
рельсы. Теперь – только рулить.
- Как ваша семья отнеслась к новой должности?
- Радуется. Мы все любим футбол, они у меня все болельщики.
А для меня сейчас футбол вообще приобрел сакральное значение. Вижу цель своей работы в том, чтобы этот футбол стал праздником. Для мира, страны и нашего региона.
Моя семья – главное, что есть у меня в жизни. Именно она обеспечивает защищенность тылов, учитывая мою профессию, и безусловно, она же дала возможность полностью погрузиться в новый «футбольный» проект. Полумеры здесь не проходят. Того же я
требую и от команды – полное сосредоточение на своих задачах.
Тогда и результат будет.
- 250 человек команды – много, мало?
- Достаточно. ФИФА действительно предъявила беспрецедентные требования к медицинскому обеспечению. Ни одно из
крупных мировых событий (за исключением, может быть, Олимпиады) не сопровождается таким большим количеством медицинского персонала. 250 человек – это то количество, которое обеспечит адекватную, своевременную и грамотную медицинскую
помощь в любой точке любого из объектов ЧМ в Самаре.
Хочу отметить, что в нашу команду входят врачи и средние
медицинские работники (медсестры и фельдшеры) практически
из всех больниц региона – городских, сельских больниц, поликлиник, из службы скорой помощи. Это самая доброкачественная
выборка из нашей системы здравоохранения: молодые специалисты, энтузиасты, инициативные медработники с хорошим исходным знанием английского языка. Те, кто понимает, что чемпионат мира – не только государственная задача, но и неповторимое
событие в их жизни.
- В контроле допинга задействованы?
- Мы будем содействовать медицинским офицерам ФИФА в
проведении допинг-контроля. В результате конкурсного отбора назначен главный врач соревнований. Однако проводить сам
анализ будут только специалисты ФИФА. Сама процедура – тайна.
- К чему вы готовы?
- Турнир будет проходить летом, а это означает возможность
обострения сердечно-сосудистых заболеваний у гостей ЧМ. Кроме того, мундиаль – всеобщий праздник, который, конечно, будет
сопровождаться приемом большого количества пищи и напитков. Здесь тоже есть свои особенности. Ну, и конечно, большая
скученность народа также может привести к неприятным последствиям.
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- Какие документы необходимы туристу, чтобы получить экстренную, а
при необходимости высокотехнологичную помощь в стационаре?
- Экстренная медицинская помощь
оказывается вне зависимости от наличия
или отсутствия документов. Однако медицинский работник вправе затребовать
документ, подтверждающий личность,
для идентификации пациента и последующего заполнения необходимой документации.
- Понятно, что наследство мундиаля –
вся созданная за четыре года инфраструктура – останется здесь. Говоря о медицине, в большей степени хочется надеяться на изменение
отношения к людям. Как вы думаете, как долго вот эта «интенсивная
терапия», которой подверглось региональное здравоохранение, будет
сохранять свой эффект?

- Говоря о наследии ЧМ, мы понимаем, что это очень
большой аспект. Что же касается здравоохранения, то регион вступил в права пользования наследством мундиаля: мы
уже используем все те технологии, которые нам удалось заполучить в рамках подготовки к ЧМ. Уже городская станция
скорой помощи работает на новых машинах, оснащенных радийной связью. В уполномоченных больницах, отремонтированных диагностических отделениях идет прием пациентов.
В совершенно новых качественных условиях! Уже отделения
интенсивной терапии и реанимации, предназначенные для
расширенной реанимационной помощи, работают и принимают больных. И это уже сейчас позволяет видеть результаты –
спасаем большинство критических пациентов.
Все это работать будет, на мой взгляд, долго. Запущенный процесс модернизации необратим. При всем том, что мы
все прекрасно понимаем, что медицина – это такая отрасль,
которая требует регулярности в обновлении. Медтехнологии
постоянно совершенствуются, и, наверное, не ошибусь, если
скажу, что здравоохранению каждые пять-шесть лет нужна
вот такая позитивная «инъекция» для обновления отрасли.
Только такая стратегия позволит быть в тренде с учетом современных требований к человеку и медицине.
2018 май
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Стабильность –
признак мастерства
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Генеральный директор ГК «Октопус» –
о факторах развития медицинского бизнеса

25 лет по меркам развития частной медицины
в России – индикатор стабильности, а стабильность,
как известно, – признак мастерства. Пройден
серьезный путь с чистого листа, с высокой
долей рисков, рыночной непредсказуемостью,
в пределах которых нужно было утвердиться
в своем праве лечить людей. Созданная в 1993 году
офтальмологическая компания успешно осваивала
пионерские направления, продвигая на самарском
рынке новые по тем временам эффективные виды
оптической помощи. Все эти годы она неизменно
демонстрирует высокий уровень качества оказания
лечебной помощи и ответственный подход
к ведению медицинского бизнеса.
О том, как компании удается преуспевать
и чем отличается ее стиль работы, рассказал
генеральный директор ГК «Октопус»
Вячеслав Пилягин.
Людмила КРУГЛОВА

- Анализируя пройденный путь, чем
вы гордитесь? Все ли было сделано
правильно?
- У большинства нормальных людей
вообще не бывает таких мыслей, что, мол,
я идеал и все делаю правильно. Конечно, с
высоты своего опыта я понимаю, что многое
можно было сделать иначе и с наименьшими затратами. Многое из того, что мы могли
бы сделать, вообще не сделано. Совершенно точно, что с очковой коррекцией мы несколько запоздали. Но у нас в этом смысле –
своя специфика. В отличие от других оптик,
мы начинали с контактных линз, причем
едва ли не единственными в России, на тот
период это было пионерское направление,
люди представления не имели о том, что
такое контактная коррекция.
Мы по праву гордимся и тем, что с 2003
года начали проводить Поволжскую офтальмологическую конференцию, что тоже
всех удивляло: коммерческая организация,
зачем вам это надо? Конференции ведь
очень долго были нерентабельны, наши
вложения не окупались, и только в последние годы появились спонсоры. Но нам
было интересно этим заниматься, и, будучи
коммерческой организацией, мы далеко не
всегда исходили из целесообразности бизнеса. Потому что наша область деятельности – медицина.
- Это обязывает?
- Мы серьезно подходим к любому профессиональному вопросу, основываясь на
пользе для пациентов и на соблюдении
принципа медицинской этики: не навреди.
Возможно, что ответственное отношение
к делу позволило нам вырасти, из небольшого кабинетика, пеленального столика
в качестве reception, в довольно солидную организацию с клиникой, большим
количеством оптик, центров коррекции
зрения. Конечно, все это очень радует, но
одновременно и обязывает основательно
заниматься любым направлением и держать марку своей компании.

Сейчас под эгидой «Октопуса» три центра занимаются
оптическими проблемами детского возраста
май 2018
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- У вас случались панические настроения в
моменты кризисов?
- Конечно. Думаю, все, кто долго держится на
рынке, не раз испытывали подобные чувства. Такие моменты учат, что не надо впадать в панику,
надо просто фиксировать риски. По-хорошему, ты
их должен предвидеть до того, как они произойдут, но в нашей непредсказуемой стране трудно
быть оракулом. Сейчас очередной трудный этап:
впервые за 17 лет просели крупные ритейлеры,
много бизнесов закрывается, многие держатся с
трудом и думают, что предпринимать. Что касается медицинского бизнеса, то он довольно инертен,
у нас нет возможности зарабатывать сразу большие деньги, как, например, в строительстве или
торговле. Зато нет и провалов, как у тех же строителей. Сложность текущего момента в том, что
кризис, начавшийся в 2014 году, носит затяжной
характер. Но, тем не менее, мы оптимистично смотрим в будущее и хотим еще 25 лет прожить – во
всех смыслах.
- Не секрет, что рынок оптики в Самаре довольно насыщен. Конкуренция не мешает?
- Конкуренция – естественный процесс, который в какой-то степени и полезен, всегда надо
быть в тонусе, чтобы тебя не потеснили. Конечно,
работать без конкурентов приятнее, но, увы, каждый человек имеет право открыть свое дело, если
он имеет лицензию. К сожалению, я иногда вижу,
что в оптиках нет даже кассового аппарата, и получается, что одни платят налоги, тратят большие
деньги на развитие, а другие этого не делают. Такая недобросовестная конкуренция сильно раздражает. Если же оптики соответствуют всем стандартам, у них есть врачи-оптометристы, лицензия,
то ничего не поделаешь: плачем, но миримся.
- Перспективно ли с точки зрения бизнеса
развивать детское направление?
- При развитии медицинского бизнеса необходимо выдерживать баланс, памятуя, что мы
в первую очередь лечим людей. У нас в стране
каждый третий ребенок нуждается в коррекции
зрения, и чем раньше родители приведут его в
клинику, тем больше шансов полностью восстановить зрение. Сейчас под эгидой «Октопуса»
три центра занимаются оптическими проблемами
детского возраста. И, кстати, спустя 18 лет подросшие пациенты и сами наблюдаются, и приводят к
нам своих детей. На протяжении своей деятельности мы проводим различные акции социальной
направленности, одна из последних – участие в
благотворительной программе здорового зрения
«Crizal. Четкий взгляд на мир», которую реализуют
французская компания Еssilor и московское представительство ЛУЙС-Оптика. В рамках проекта
«Октопус» безвозмездно предоставил оправы для
слабовидящих детей Самарской области, а очковые линзы Crizal – их производитель Еssilor. Наши
сотрудницы ездили в Москву на вручение диплома и очень довольны тем, что сфотографировались
с Андреем Малаховым, который является послом
бренда Crizal в России.

В том, что оптометрия в Самаре и Самарской области
находится на очень высоком уровне, – и наша немалая
заслуга
- Насколько государственно-частное партнерство
решает социально значимые задачи медицины?
- С 2010 года мы оказываем лечебную помощь в рамках
обязательного медицинского страхования и благодарны за
это главному врачу больницы им. Ерошевского Андрею Владимировичу Золотареву, который предложил нам вступить в
систему ОМС. Несмотря на то что это тоже конкурентное поле
и мы отнимаем деньги у больницы Ерошевского, но Андрей
Владимирович как главный офтальмолог должен отслеживать статистику по поводу катаракты, а она такова, что 80%
всех операций приходится на катаракту и глаукому и 20% –
на остальные, в том числе и сложные случаи. Разумеется,
областная больница, при отсутствии площадей и мощностей, не в состоянии справиться с таким потоком, поэтому
своим участием в государственных программах мы помогаем решить проблемы зрения большому количеству жителей Самарского региона. Хочу поблагодарить министерство
здравоохранения Самарской области за поддержку и за то,
что у нас нет таких проблем, как у наших коллег в других
регионах. Нам не мешают работать, а при необходимости и
помогают.
Вступить в систему ОМС очень непросто, надо было показать свои возможности. С 2000 года мы стали заниматься
хирургией, у нас уже были наработки, которые позволили
нам выдержать этот профессиональный «экзамен». Ежегодно по системе ОМС мы проводим порядка двух тысяч
операций, и в наших силах – вдвое увеличить эти объемы.
Относительно партнерства частной и государственной медицины у нас есть мысли, как сделать работу в системе ОМС
более эффективной и помочь еще большему количеству наших пациентов. Возможно, в ближайшее время мы оформим
и озвучим свои предложения.
- Вячеслав Игоревич, согласитесь, что львиная доля
успеха любого бизнеса зависит от стратегии руководителя?
- Не соглашусь. Да, многое зависит от руководителя, но
без профессиональных, преданных делу кадров он ничего
не сделает. Поэтому хочу выразить огромную благодарность
персоналу, особенно заслуженным работникам, которые
трудятся в «Октопусе» по 12, по 18 лет, по 23-24 года – это
даже по советским меркам долго. А в наше время, когда
люди в компаниях не задерживаются, это говорит и о стабильности, и о здоровом внутреннем климате организации.
Вообще, наш вид бизнеса благодарный: мы всегда чувствуем моральное удовлетворение от результатов нашего труда,
который приносит людям пользу. И отношение к бизнесу у
нас не как к коммерции, а как к социально направленному
виду деятельности. Я думаю, этот разумный баланс позволяет нам существовать, развиваться, а людям – получать удовлетворение от работы в нашей компании.
2018 май
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Путь к здоровью
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Уникальная аптека №236 пользуется популярностью
в Самаре и Самарской области
Говорят, все новое – хорошо забытое старое, и что касается
провизорской деятельности, то это утверждение со временем только
подтвердило свою жизнеспособность. В конце девяностых, когда
отечественный рынок заполнили крупные фармацевтические сети,
казалось, что аптеки с производственным потенциалом уходят в
прошлое. Именно в тот момент, вопреки всему, самарский провизор
Альфинур Давлетшина открыла свое дело, которое стало признанным
образцом аптекарского искусства.
Людмила МАРТОВА

Быть профессионалом

Альфинур Давлетшина,

основательница аптеки №236:
- Мы работаем в тесном контакте с
детскими поликлиниками, городскими больницами, домами ребенка, кожно-венерологическими
диспансерами, больницами онкопрофиля и другими медицинскими
организациями. Это позволяет нам
расширять клиентскую базу, готовить прописи для медицинских
работников различных специальностей, изготавливать лекарственные
препараты непосредственно для
учреждений-партнеров. Радует, что
наши знания и профессионализм
востребованы как на уровне жителей, так и на уровне больших социальных систем Самарской области.

Особую гордость аптеки
составляет широко
востребованная
лечебно-косметическая
продукция

Если обратиться к европейским реалиям, то небольшие провизорские бизнесы успешно существуют там в одном ряду с
фармацевтическими гигантами, у каждого
сегмента своя ниша, никто никому не мешает. И уже многие российские эксперты
в области фармакологии соглашаются,
что сегодня, в существующих условиях,
производственные аптеки могли бы решить ряд задач, связанных с импортозамещением медикаментов и повышением
конкурентоспособности отечественной
фарминдустрии. Жизнь показала, что востребованность экстемпоральных лекарственных средств стабильно высока. Трудно сказать, предвидела ли эту ситуацию
основательница самарской аптеки №236,
или 30-летний опыт в отрасли подсказал
ей, как надо действовать. Но сейчас Альфинур Сагитовна уверена в том, что все
сделала правильно, сохранив провизорский цех и команду специалистов – таких,
что теперь «днем с огнем» не найти. И совсем не случайно к ним проложили свой
путь жители Самарской губернии: аптека
Давлетшиной за 14 лет работы завоевала
безупречную репутацию – предприятия с
уникальным ассортиментом, высокопрофессиональными кадрами, исключительно качественной рецептурой изготовляемых лекарственных средств.

Без права на ошибку

Как признается Альфинур Сагитовна,
все начиналось с мечты – открыть собственное производство по профилю, которому посвятила свою жизнь. Два образования – Казанское фармацевтическое
училище и Пермский фармацевтический
институт, потом профессиональное становление, от сельского аптекаря до руководителя производственного бизнеса –
ни на йоту она не отклонилась от выбранного пути. В 1997 году Альфинур Давлетшина удачно реализовала бизнес-проект
ООО «Ангро-Самара» – по снабжению
фармацевтическими субстанциями аптек
Самарской, Оренбургской, Ульяновской,
Саратовской областей и Татарстана. А в
2004 году начала свое дело по изготовлению лекарственных препаратов, выкупив
заброшенное помещение межбольничной аптеки закрытого типа. Так ей удалось
воплотить свою мечту в жизнь.
Изготовление препаратов
по индивидуальным рецептам
служит визитной карточкой
аптеки №236, которая сохранила
преемственность традиций,
заложенных с советских времен
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Работа над технологией изготовления
медикаментов поистине филигранна: когда
говорят «как в аптеке» – подразумевается:
точно, чисто, правильно. В старинном помещении на улице Советской Армии развернулось лицензированное изготовление
медикаментов, где, в жестком соответствии с классическими прописями, специалисты вручную занимаются приготовлением целительных средств. Ингредиенты
перетирают, смешивают, варят, настаивают,
взбалтывают, на ручных весах взвешивают
микроскопические дозы лекарств.
«Отечественная фармация насчитывает около трех сотен утвержденных
прописей для приготовления лекарств в
аптеках. Две трети из них не имеют промышленных аналогов. Это, прежде всего,
лечебные средства с минимальным сроком годности, без консервантов, поэтому
их нельзя ставить на поточное производство, – объясняет Альфинур Сагитовна. –
Вот почему без производственных аптек
обойтись невозможно».
Контроль качества здесь чрезвычайно
строг. От рецепта до выдачи готового лекарства, изготавливаемое средство проходит в производственном отделе через
шесть пар рук. Ответственность колоссальна, ведь зачастую приходится иметь
дело с сильнодействующими веществами.
Провизоры не имеют права на ошибку –
это аксиома. Поэтому их работа сродни искусству, и в этом секрет того, почему потребители доверяют им.

Визитная карточка

Изготовление препаратов по индивидуальным рецептам служит визитной
карточкой аптеки №236, которая одной из
немногих в Самаре сохранила преемственность традиций, заложенных с советских
времен. Мази, микстуры, свечи, порошки со
сложной рецептурой, лечебный кислород в
подушках, пиявки для гирудотерапии, лечебная косметика – это далеко не полный
перечень средств, которые можно приобрести в аптеке. Есть мнение, что лекарства,
изготовленные с учетом особенностей пациента, более эффективны и безопасны.
У специалистов накоплен огромный опыт
работы с препаратами для детей, которым
чаще всего необходима корректировка лекарственных доз в зависимости от возраста,
физического состояния и заболеваний. Кроме того, нельзя недооценивать такое понятие, как индивидуальная непереносимость
отдельных компонентов. Куда идти людям с
такой особенностью, если не в рецептурнопроизводственные отделы?
Особую гордость аптеки составляет широко востребованная лечебно-косметическая продукция. В чем секрет успеха? В той
же эффективности и, что немаловажно, доступности цен того или иного средства. Причем специалисты не только изготавливают
косметические препараты по классическим
рецептам, но и, в сотрудничестве с врачами-косметологами, успешно разрабатывают
инновационные технологии. Так, в арсенале
аптеки – антивозрастные кремы с гиалуроновой кислотой, кремы с эффектом ботокса,
антицеллютные средства для тела с кофеином, активаторы роста волос и многое другое. Кстати, аптекарям, совместно с дерматологами, удалось разработать крем от болезни
века – псориаза, на основе норкового жира,
молочной кислоты, оливкового масла, салициловой кислоты. Да, у натуральной косметики без консервантов относительно невелик
срок годности, зато качество не вызывает
сомнений и эффект через месяц – налицо. Поэтому спрос на продукцию неизменно высок.

На благо людей

Все эти годы Альфинур Давлетшина строит социально ответственный
бизнес, где есть возможность профессионального самосовершенствования,
достойного труда и отдыха, где добрая
теплая атмосфера и любой сотрудник
уверен в том, что в случае необходимости он может рассчитывать на поддержку руководителя. «Мне важно, что
люди любят свою работу и хотят приходить сюда снова и снова», – говорит
основательница производства.
В аптеке №236 работают 23 сотрудника, в том числе семь провизоров и пять фармацевтов. Недавно в
коллектив влились молодые кадры,
которые на этой благодатной базе,
несомненно, станут специалистами
высокого класса. Благодаря грамотному управлению сотрудники стали
единой командой, где каждый чувствует свою ценность, работая на общее, очень значимое дело. Этот посыл
исходит от лидера, и он не остался незамеченным. Альфинур Давлетшина
награждена почетной грамотой имени Саввы Морозова «За вклад в развитие предпринимательства на земле
русской» Торгово-промышленной палаты Самарской области. Она является победителем регионального конкурса «Женщина-руководитель 2015»
в номинации «Здравоохранение и
аптечная деятельность». И главное –
ей как руководителю на практике
удалось доказать, что у производственной аптеки могут быть хорошие
перспективы.
Аптека №236
с правом изготовления
лекарственных средств
пн-пт 8:00-20:00, сб-вс 9:00-19:00
Самара, ул. Советской Армии, 229
т. (846) 926-18-25
2018 май
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Чем больше побед, чем больше участников,
тем больше будет людей, приобщенных
к здоровому образу жизни

Земля побед

Спорт – это образ жизни для большинства жителей, уверен глава
муниципального района Кинель-Черкасский Сергей Радько

Инфраструктурные изменения в Самарской области, предваряющие события игр чемпионата мира
по футболу, произошли колоссальные. Регион готов к большим достижениям, и не только в столице.
Спортивный бум – одна из особенностей Кинель-Черкасского района. На всех уровнях – от администрации
района, управления спорта, спортивных объединений до предпринимательства – здесь сформировалась
команда единомышленников, патриотов своей территории, которые, объединяясь под каждый спортивный
проект, делают серьезные системные шаги для ее развития. Об этом – разговор с главой муниципального
района Кинель-Черкасский Сергеем Радько.
Людмила КРУГЛОВА

- Что значит спорт для района?
- У нас спорт занимает основополагающие
позиции, поскольку очень крепки семейные
спортивные династии. У нас серьезный институт болельщиков, много достижений, особенно
в традиционных видах спорта – футболе, теннисе, волейболе. Поэтому несколько лет назад
мы решили увеличить бюджет на развитие физической культуры и спорта. Был организован
специальный отдел для координации работы
спортивных сообществ и взаимодействия со
спортивными федерациями. Более 10 лет мы
шли к открытию спорткомплекса «Старт» и четыре года назад ввели его в эксплуатацию. Как
результат, практически вчетверо увеличился
охват жителей физкультурой, оздоровлением.
Все это говорит о том, что спорт – это образ
жизни для большинства жителей района. Поэтому не найти возможности поддержать наши
федерации мы не имеем права.
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- То есть можно сказать, что спорт – серьезная составляющая
имиджа Кинель-Черкасского района?
- Спорт становится локомотивом любого значимого мероприятия, особенно сейчас, в разгар подготовки к 90-летию района. У нас
традиционно проходят сельские спортивные игры, на которые приезжают команды из соседних районов, других регионов, у нас есть
соглашение с Республикой Дагестан по спортивному взаимодействию. Так или иначе, спорт ведет за собой развитие района по всем
направлениям. Как бы ни была тривиальна фраза «в здоровом теле –
здоровый дух», точнее не скажешь: именно спорт формирует внутренний стержень человека. Многие кинель-черкасские ребята после окончания школы поступают в спортивные вузы и возвращаются
на родину уже тренерами. В рейтинге муниципальных образований
по достижениям ДЮСШ мы поднялись с седьмого на третье место.
Недавно я был на выпускном вечере в детско-юношеской спортивной школе и очень порадовался тому, какие выросли физически
крепкие, с правильными приоритетами, молодые люди. Появляются
цели, которые ведут их к стремлению быть первыми и победителями.
Хорошие амбиции полезны в любой деятельности. Мы видим в этом
благополучие района и возможность быть в числе лидеров.

- А как соотносятся такие понятия, как спорт и патриотизм?
- Когда наши спортсмены выходят на соревнования, они
четко понимают, что бьются не за личные интересы, а за честь
района. Мы ставим перед ними задачи, в основу которых заложена идея патриотизма. Такую программу мы разработали
с футбольной организацией АНО «Торпедо». И, наверное, не
случайно спортсмены стали чемпионами области по футзалу.
Блестящие результаты показывает Федерация карате «Арена», у них детишки до 7 лет выигрывают международные
соревнования. Радует, что в районе появились благодетели,
увидев в спорте перспективы: это аграрные предприятия
«Биотон», «Синко». Бизнесмены традиционно поддерживают
соревнования по боксу, меценат Юрий Васильевич Сапрунов
построил в Кротовке прекрасный спорткомплекс. В районе
растет пул болельщиков, не до такой степени, конечно, когда
были полные стадионы, но прогресс очевиден. Приверженность спорту передается из поколения в поколение. Отсюда
мастера спорта, чемпионы – от всероссийского до мирового
уровня, отсюда энтузиасты, такие, как Николай Николаевич
Хатунцев, который возглавляет районный Организационный
центр спортивных и молодежных мероприятий и буквально
живет в должности. Виктор Копытин, руководитель военнопатриотического клуба «Факел», воспитал чемпионов мира и
Европы по универсальному бою и не одно поколение трудных
детей уберег от улицы и ее рисков. Радует, что детей воспитывают благородные люди, что помогают спорту те, кто любит
свою малую родину и свой народ. Все это вместе и создает
спортивно-патриотическую идентичность Кинель-Черкасской территории.
- А вы лично занимаетесь спортом?
- Я сам вышел из спорта и знаю его проблемы изнутри. В
детстве начинал в секции самбо, но со временем тренер сказал, что мой высокий рост – самбо не помощник. Отправил
меня в баскетбол, потом я увлекся волейболом, в институте
им занимался и в районе в административной команде участвовал в соревнованиях. В 2014 году, когда открывался ФОК
«Старт», мне посчастливилось возглавить сборную администрации по волейболу, и мы выиграли ту историческую игру.
Два года я работаю в должности главы района, и, честно
говоря, пока времени для спорта не остается. Но думаю, что
возобновлю тренировки и наверстаю упущенное.

- Какое значение в приобщении к спорту имеют семейные традиции?
- Простой пример из личной жизни. Когда росла моя старшая дочка, я возглавлял сельское поселение Ерзовка, там сложностей хватало,
уезжал рано, приезжал поздно – не до волейбола. А младшая дочка уже
видела, что отец занимался спортом, приходил с медалями, она их примеряла. И когда мы посоветовали ей идти, по примеру старшей, в музыкальную школу, она ответила: «Нет, я хочу на волейбол». Вот что значит
пример родителей. Ровно такая история происходит и в развитии больших социальных систем. Чем больше побед, чем больше участников, тем
больше будет людей, приобщенных к здоровому образу жизни. В рамках
празднования 90-летия района мы сейчас планируем запустить проект
«Мама, папа, я – спортивная семья» в надежде, что он станет традиционным.
- Какие спортивные задачи стоят перед районом?
- С задачами, которые областное правительство ставило перед нами,
в принципе, мы справились. В каждом населенном пункте оборудованы
универсальные спортивные площадки, сформировался тренерский состав для занятий. В прошлом году при финансовой поддержке АО «Самаранефтегаз» в Александровке установлена площадка с искусственным
покрытием для женской команды по футболу. Надо отметить, что одну из
юных футболисток уже приглашали в качестве дублера в женский состав
«Крыльев Советов». То есть у команды хорошие перспективы, и я – за то,
чтобы выявлять в глубинке одаренных спортсменов, помогать им и растить своих чемпионов. Ведь тот же бразильский футбол славится своими
дворовыми командами, оттуда вышли самородки, о которых знает весь
мир. Мальчишка, играющий в футбол, втайне видит себя звездой известного клуба, а когда знаменитости приезжают в Самару, они тут, рядом,
стираются границы, и ребенок понимает, что ничего невозможного нет.
Это хороший стимул для детей, и надеюсь, что чемпионат мира подстегнет в нашей молодежи стремление добиваться высоких результатов.
- Вас не смущают высокие затраты на мундиаль?
- А как иначе? Любой предприниматель знает: прежде чем получить
прибыль, он должен основательно вложиться в развитие бизнеса. Да,
область много отдала для того, чтобы чемпионат прошел на высоком
уровне, но инвестиции окупятся не только с финансовой точки зрения,
но и с позиций будущего для наших детей, с позиций консолидации нации, с точки зрения имиджа России. Наследство, которое останется от
чемпионата, станет огромным толчком не только для развития футбола.
Чемпионат мира – хорошее подспорье для большой спортивной политики, это признание силы нашей страны, ее авторитета в мире. Это наша
общая большая победа.
2018 май
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ГТО на подъеме

Команда, без которой нам не жить

С прошлого года на базе Организационного центра спортивных и молодежных
мероприятий создан центр тестирования нормативов ГТО по работе с взрослым населением
в возрастной категории от 18 до 70+ лет. Заслуга центра – в том, что именно благодаря
его усилиям в сдаче комплекса участвовало около 80% жителей района.

Первый в Самарской губернии футбольный матч прошел в начале прошлого века в селе Кротовка.
Поэтому даже исторически району отводится особая роль в развитии этого вида спорта. Не один десяток
лет местные команды прославляли кинель-черкасскую землю своими победами. На новом витке развития
футбол переживает второе рождение. Для того чтобы вернуть району былое футбольное лидерство, создана
АНО «Футбольный клуб «Торпедо». Президентом стал Александр Павлов.

Район находится в десятке лидеров среди муниципальных районов
по реализации ВФСК ГТО

общество пе р в ы й в би з несе и в л асти

Людмила МАРТОВА

Людмила МАРТОВА

Руководитель центра тестирования Александр
Демидов сообщил, что в течение 2017 года проводилась активная просветительская работа, размещалась полезная информация в газетах и на сайтах,
консультировались трудовые коллективы и их руководители, которым Минспорт РФ рекомендовал поощрять сотрудников, сдавших нормативы. Вместе с
тем, подготовлена материально-техническая база
для тестирования. Как результат, уже в прошлом году
две районные организации – налоговая инспекция и
коллектив ФОК «Старт» – сдали комплексы «Готов к
труду и обороне». В общей сложности протестировано 66 сотрудников.
Сегодня 178 человек в районе выполнили нормативы, из них 42 получили в 2017 году знаки отличия:
золотой – 24 человека, серебряный – 7 и 11 человек –
бронзу. Примечательно, что два знака из золотых
взяли Александр Дубровин и Петр Демидов – им по
82 года. В 2018 году уже у 24 человек есть знаки отличия, из них 8 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых.

Хорошим подспорьем для массового привлечения людей к сдаче ГТО
стали сезонные фестивали, где свои
физические возможности испытывали команды сел Кинель-Черкассы,
Тимашево, Черновка, Муханово. В
областном физкультурно-спортивном фестивале «ГТО – одна страна,
одна команда» все спортсмены перевыполнили нормативы золотого
знака ГТО, в личном зачете лучшими
стали Людмила Мингалиева и Денис
Куликов. На подходе – спортивный
праздник «ГТО в поддержку чемпионата мира по футболу в России».
Александр Демидов уверен, что количество участников сдачи норм ГТО
будет расти, так как это отличная возможность оценить свою физическую
подготовку.

Кузница кадров
Новое поколение укрепляет шахматные позиции района
Не случайно район считается кузницей кадров по многим видам спорта. Признанный
шахматный «гуру» района Виктор Щербаков подготовил плеяду «гроссмейстеров»
и воспитал талантливых тренеров. Сейчас новое поколение продолжает
традиции своих именитых предшественников. Постоянный призер поселенческих
соревнований, лидер района по шашкам, кандидат в мастера спорта Олег Видманов
год назад возглавил шахматно-шашечный клуб «Олимп».
Людмила МАРТОВА

Любой турнир – это огромный
стимул улучшать свое
мастерство

Еще в школе про победителя и призера матчей разного уровня местные газеты
писали: «Он поднял игру в шашки на новый уровень». Теперь эта фраза связана и
с достижениями его учеников.
май 2018

К чемпионату мира Кинель-Черкасский район возвратился в высшую лигу

«Клуб «Олимп» способствует тому, что
ребята начали заниматься системно, – говорит Олег Николаевич. – Результаты не
заставили себя ждать: на областных соревнованиях «Чудо-шашки» мы заняли 3
место, это было впервые, когда сельское
поселение завоевало призовое место, соревнуясь с городскими командами. Кроме
того, мы стали призерами соревнований,
совмещающих шахматы и шашки, среди
муниципальных районов. И чемпионы области у нас тоже есть».
В этом году в Самарской области
впервые за 35 лет прошли командные соревнования по шахматам, из 15 команд
«олимпийцы» стали шестыми. Причем
дети решительно вступали в поединок
с «разрядниками». На данном этапе для
Олега Видманова важно, чтобы команда
окрепла и поверила в себя. По его мнению,

любой турнир – это огромный стимул улучшать свое мастерство. Тренер нацеливает
ребенка на результат, но все же не менее
важно, что они получают удовольствие от
процесса игры. Поэтому специального отбора в клуб «Олимп» нет, любой ребенок
может обучаться игре в шахматы и шашки. Более того, занятия обязывают ребят
стать более усидчивыми, а в школе – подтянуть успеваемость.
Олег Видманов отмечает, что достичь
хороших успехов в спорте удалось при
поддержке районной администрации и
Организационного Центра спортивных и
молодежных мероприятий.

Кандидатура выбрана не случайно: в 198090 годы Александр Павлов входил в состав команды «Торпедо». Его тренером был легендарный Геннадий Зубков, воспитавший не одно
поколение блестящих футболистов. В то время торпедовцы занимали лидирующие позиции не только среди игроков других районов,
но и среди городов области. За счет грамотной
профессиональной подготовки и преемственности поколений «Торпедо» более 10 лет оставалась сильнейшей командой Самарской области. В нулевые ушли «возрастные» тренеры,
команда выпала из высшей лиги муниципальных районов, в футболе произошла пауза.
«Мы всерьез задумались о том, как возродить наши славные традиции, и пришли к выводу, что нужно систематизировать эту работу, – говорит Александр Павлов. – С 2015 года
действует наша организация, цель которой –
создание максимально комфортных условий
игрокам с привлечением спонсорских средств
и на принципах прозрачности деятельности».
Как результат, за счет инвестиций удалось
организовать качественный тренировочный
процесс, приобрести достойную полную экипировку, обеспечить футболистам адекватные
суточные на выездных турнирах. И дело пошло! В «Торпедо» вернулись местные ребята,
которые были вынуждены играть в других
командах. Участие в областном турнире 2016
года стало переломным, команда заняла 2 место. А ветераны – бывшие игроки «Торпедо» –
выиграли чемпионат среди муниципальных
районов высшей лиги по футзалу. В 2017 году
команда вернулась в высшую лигу, став чемпионом по футзалу и серебряным призером
области по футболу среди юношей. В этом
году игроки повторили успех, одержав победу
среди районов области по футзалу и в турнире
среди ветеранов старше 40 лет.

Хороший стимул к развитию – открытие современного футбольного поля с искусственным
покрытием, освещением, раздевалками, душевыми. На базе ФОК «Старт» подготовку юных
спортсменов ведут классные тренеры Евгений
и Алексей Овчинниковы, есть уверенность, что
через три-четыре года ребята станут достойной сменой сегодняшним игрокам. Это подтверждают их победы на областных турнирах.
По словам Александра Павлова, в районе
сформировался серьезный пул болельщиков. В
свое время традиции заложил Николай Гнутов,
который после выхода на пенсию и до последних дней был председателем клуба болельщиков «Торпедо». Он оставил землякам книгу
«Путь к хет-трику» – об истории футбола и его
роли на территории. К слову сказать, местные
болельщики купили билеты на ЧМ-2018 и поедут не только в Самару, но и в Сочи, Питер,
Москву. Это ли не результат системной работы,
проводимой патриотами футбола?
А на подходе очередные задачи: выйти в
первые строчки рейтинга турниров Самарской
области, что вполне выполнимо при грамотном
подходе к решению спортивных задач. В этом
уверен президент «ФК «Торпедо».

Александр Павлов,

президент АНО «ФК Торпедо»:
- Большую помощь и поддержку оказывает клубу глава района Сергей Олегович Радько,
он является председателем Попечительского совета, курирует
футбол и оказывает содействие,
которое приносит пользу спортсменам. Огромное спасибо врио
министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области Алексею Петровичу Попову,
с которым в 2015 году мы принимали историческое решение о
возрождении футбольного клуба.
Мы благодарны судье высшей
категории Александру Борисову
за его блестящие консультации
спортсменов, что позволило им
уверенно «бить по мячу».
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Настоящий лидер
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Кинель-Черкасская ДЮСШ является хедлайнером физического развития детей
У истоков многих достижений стоит детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), которая
без малого 40 лет подтверждает свой высокий уровень на областных и всероссийских спартакиадах.
За последние пять лет ДЮСШ вошла в тройку лучших спортшкол Самарской области, является
победителем Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая спортивная школа 2015» и областного
конкурса «Лучшее образовательное учреждение дополнительного образования физкультурноспортивной направленности 2017 года».
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Сергей Лисицин,

руководитель СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №2
села Кинель-Черкассы:
- Те виды спорта, которые мы культивируем
на территории района, начинают свое развитие с детского возраста, именно ДЮСШ дает
огромный задел тех спортивных личностей,
которые впоследствии защищают честь нашего района на соревнованиях различного
уровня. Дети вырастают и приносят славу
району, области, стране. Многие выпускники
ДЮСШ возвращаются в родной район и выступают за местные команды. Для имиджа
района это большая удача.

В спортивной школе реализуются общеобразовательные программы по 10 видам спорта на базе 12 школ района. Главная цель ДЮСШ –
максимальный охват детей массовыми занятиями физической культурой и спортом – выполняется в полной мере. Но для многих активных
ребят школа становится трамплином к достижению спортивных результатов. За это время тренеры подготовили спортсменов высокого уровня, перворазрядников, кандидатов и мастеров спорта, победителей
и призеров соревнований различного уровня. Вот уже 10 лет школой
руководит педагог с 35-летним стажем, отличник физической культуры
и спорта Сергей Лисицин. С его приходом в школе усовершенствована
материально-техническая база по всем видам спорта, созданы комфортные условия для успешной работы. Ему удалось объединить вокруг
себя единомышленников и создать в школе достойные условия для
тренировочного процесса. Далеко не каждая ДЮСШ может похвастать
таким составом: 15 штатных тренеров и более 30 совместителей.
На базе школы работает методическое объединение тренеров и
учителей физкультуры района, которое эффективно решает вопросы сопровождения спортивно-массовой работы, практического применения
образовательных методик, организации спортивно-массовых мероприятий. Большую работу реализует ДЮСШ в рамках национального проекта ВФСК ГТО, являясь одним из лучших в Самарской области Центров
тестирования нормативов у школьников.
«Президент возродил очень полезное и нужное начинание, и детям
оно по душе. Мы одними из первых в области вступили в проект ГТО.
Элементы нормативов мы включили в районную спартакиаду, ежегодно
участвуем в зимнем и летнем фестивале ГТО и второй год подряд являемся победителями среди округов», – отмечает Сергей Лисицин.
ДЮСШ организует большое количество спортивных мероприятий.
Одно из значимых – всероссийский турнир по шахматам среди сельских
школьников. Идея принадлежит тренеру Виктору Щербакову, и аналогов этому соревнованию нет во всей России. Ежегодно в Кинель-Черкассы съезжаются участники из 42 регионов России, в этом году турнир
пройдет в 16-й раз. Школа традиционно проводит состязания по волейболу, самбо, лыжным гонкам, легкой атлетике, футбольный турнир, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. Юные спортсмены достойно выступают на областной спартакиаде школьников. В
этом году по итогам ДЮСШ вновь стала призером, завоевав в общем
зачете 3 место.
Безусловно, за успехами детей стоит упорный труд тренеров – педагогов дополнительного образования. В числе самых эффективных –
Алексей Астрелин (самбо), Олег Проскурин (лыжи), Виктор Щербаков
(шахматы), Владимир Рюмин, Владимир Жуков (футбол), Юрий Талдыкин (настольный теннис), Светлана Ларина, Елена Сафронова, Артем Карюкин (волейбол), Олег Бычев (бокс).
Их воспитанники являются победителями районных грантов для
одаренных детей. В этом году учащийся отделения лыжных гонок, член
сборной Самарской области Артем Мячин удостоился премии губернатора. Еще одна ученица ДЮСШ, Анастасия Сторожева, на всероссийских
соревнованиях выполнила норматив мастера спорта по лыжным гонкам.
Более 1500 ребят приступили к выполнению нормативов
ВФСК ГТО, из них знаки ГТО получили около 400 ребят
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Успешно
развиваются
спортивные
объединения
технической
направленности:
мотосекция, картинг,
авиамоделирование
кордовое, спортивнотехническое
моделирование,
коллективная
радиостанция
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От учителя
к ученику
Станция юных техников через поколения сохраняет любовь
к техническому творчеству
Трудно переоценить значение станции юных техников в развитии спортивной
инфраструктуры Кинель-Черкасского района. Без малого сорок лет она является
любимым местом и альма-матер технически одаренных детей. Многие воспитанники
уникальной организации вернулись сюда в качестве педагогов спортивно-технических
направлений. Сегодня они продолжают традиции своих учителей. Возглавляет станцию
юных техников действующий мотоспортсмен и тоже выпускник СЮТ Петр Кирин.
Людмила МАРТОВА

Скоростные ребята

Многие мальчишки мечтают о крутых виражах на крутых мотоциклах, благо, что в этом
большом селе у них такая возможность есть.
Мотосекция – одно из старейших детских объединений, руководит ею бывший воспитанник, а
ныне педагог ДО Михаил Львов. Дважды в год на
мототрассе в районе озера «Круглое» проходят
соревнования, которые собирают спортсменов
со всей области и из других регионов. По результатам команда СЮТ стабильно входит в пятерку
сильнейших команд Приволжского федерального округа. Призер этого года – Ярослав Данилов.
«Мотоспорт – престижный вид спорта, – комментирует Михаил Львов, – но высокозатратный:
далеко не всякой семье по силам купить мотоцикл. Но благодаря Петру Кирину в СЮТ сформирован хороший парк мототехники и приобретена
экипировка для ребят. Если парень проявляет
себя в мотоспорте, то за ним закрепляется машина, он на ней ездит и следит за ее состоянием».
С не меньшим удовольствием сельские мальчишки занимаются в секции картинга под руководством педагогов Александра Глушкова, Вадима Щербакова и Романа Федюкова, участвуют
в открытых районных соревнованиях по картингу, конкурсах (в частности, таком престижном
конкурсе, как «Салон инноваций») и постоянно
входят в число победителей. А на выпуске ребята
знают все, что необходимо автомобилистам. Они
готовы к уверенной езде по дорогам жизни.

С прицелом на будущее

Кинель-Черкассы – единственное село, где
занимаются кордовым авиамоделированием, Вячеслав Щелоков, тоже бывший воспитанник СЮТ,
учит детей мастерить кордовые копии и полукопии, пилотажные и скоростные модели самолетов.
Сельская команда составляет достойную
конкуренцию городским. Областные турниры
по авиамодельному спорту проходят в поселке
Прибрежном, откуда ребята возвращаются с призовыми местами, а затем в составе сборной защищают честь области на российском уровне. В
2017 году Александр Урядников и Вано Аракелян
в разных возрастных категориях заняли вторые
места и затем по итогам всероссийской олимпиады по авиамоделированию, соответственно,
первое и второе места. Выпускник СЮТ Александр
Урядников – лауреат премии губернатора Самарской области, лауреат областной акции «Народное признание» в номинации «Надежда и опора»,
он успешно занимается и в других секциях СЮТ и
планирует поступать в технический вуз.
Детское объединение спортивно-технического моделирования работает как мини-завод,
технологию разработал педагог Олег Пшенин. Ребята изготавливают модель по конвейерному типу,
каждый отвечает за свою часть работы и все вместе – за порученное дело. Команда является неоднократным призером областных соревнований.
Коллективная радиостанция стала любимым
делом педагога высшей категории Сергея Бахаева. Он тоже прошел школу СЮТ. Направление
нравится многим ребятам, и они легко поступают
в институты связи. Не случайно команда, участвуя
во всероссийских и международных состязаниях
по КВ-связи, была неоднократно первой не только в России, но и в странах ближнего и дальнего
зарубежья.

Татьяна Колесникова,

заведующая
организационно-массовым
отделом СЮТ:
- Практически во всех сельских школах района организованы детские объединения
СЮТ, где занимается около 2
тысяч человек (1773). Станция
юных техников – инициатор и
организатор значимых состязаний не только районного,
но и регионального масштаба.
Традиционно крупные мероприятия не обходятся без поддержки спонсоров. Большую
помощь спортсменам оказывают АО «Самаранефтегаз»,
ЗАО «Таркетт», Рудольф Левитас (ООО «Кинель-Черкасское
ДСУ»), Владимир Лукьянчиков
(ООО «ЛИГА-С»), депутат Олег
Никифоров.
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Среди учеников – чемпионы Самарской области,
мастера международного класса,
мастера спорта, победители первенств
Европы и мира
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В 2002 году в районе была создана АНО «Федерация фитнеса и аэробики»

Виктор Копытин,

Школа патриотизма

руководитель клуба «Факел»:
- Даже выезжая за пределы села, дети понимают, что выступают за Родину. Мы сделали
флаг клуба, эмблему, которую нам помогла
разработать газета «Трудовая жизнь», на
нашей форме фирменная символика: «Факел, Кинель-Черкасский район, Самарская
область». Эта частица, которую мы везем из
дома, нас поддерживает, подбадривает, и у
ребят уже большая доля ответственности за
свою землю. И огромная гордость для них –
представлять на соревнованиях «Факел» со
всеми регалиями. Дети понимают, что эту
планку опускать нельзя.

Достижения чемпионов важны для всех жителей страны. Они привлекают в спорт миллионы
людей, которые, вовсе не стремясь устанавливать рекорды, хотят всегда быть в приличной форме.
А если это такой вид спорта, как фитнес-аэробика, то на глазах происходит завораживающее
зрелище: красота, совершенство, грация. Как важны такие эпитеты девочкам, объяснять не
надо. Конечно же, это прекрасно понимала кандидат педагогических наук, доцент кафедры
физического воспитания и спорта СГЭУ Лидия Иванова. Именно она создала в Кинель-Черкассах
первую команду «Адреналин», которая через три года выиграла кубок России.
Людмила МАРТОВА

Военно-патриотический клуб стал гордостью сельского района
«Факел» – пример того, какое огромное значение имеет личностный фактор в воспитании
подрастающего поколения. Это сегодня мы понимаем, что без уникальных тренеров-самородков
перестанут существовать национальные команды. А 30 лет назад инструктор по спорту Виктор Копытин
просто с нуля набрал группу подростков, чтобы занять их делом и подготовить к достойной службе
в армии. Но так получилось, что хороших он сделал мастерами, а лучших довел до мирового пьедестала.
Людмила МАРТОВА

В 2013 году о клубе «Факел» из села
Кинель-Черкассы узнал весь мир: его воспитанник, заслуженный мастер спорта
Сергей Сергеев пополнил золотой фонд
Отечества, став чемпионом мира по универсальному бою. И первое «спасибо» он
сказал своему тренеру. Эта абсолютная
победа – закономерное явление в деятельности Виктора Копытина. Среди его
учеников – чемпионы Самарской области,
мастера международного класса, мастера
спорта, победители первенств Европы и
мира, и сколько их он воспитал за 30 лет –
сразу и не сосчитать. Только на данный
момент кандидатов в мастера спорта – 13
человек. Универсальный бой – новый вид
спорта, представляющий собой полосу
препятствий с различными видами состязаний – стрельбой, метанием ножей, лазанием по канату. Далеко не каждому даже
хорошему спортсмену под силу выиграть
такие соревнования. Но у Копытина всегда
есть «звездное место»: сейчас страну прославляет Дамир Душканов, в честь этого
подростка не раз звучал гимн России, а он
стоял на пьедестале, обойдя соперников
из 33 стран. Недавно ребята из клуба «Факел» вошли в историю первых Евразийских
игр как победители: из пяти спортсменов
трое взяли «золото» и один – «серебро».
май 2018

Виктор Александрович подчеркивает, что большую помощь в развитии клуба оказывают районная администрация,
организационный Центр спортивных и
молодежных мероприятий. Поэтому периодически обновляется материальная база,
приобретается спортивное снаряжение и
форма, выделяются средства на поездки.
Сейчас на подходе очередной транш. Инициативная группа родителей, которая выезжает на соревнования с детьми, – тоже
немалое подспорье. Все это вкупе и создает тот патриотический настрой, который
помогает спортсменам побеждать. Ответственность взрослых передается детям.
Приоритет спортивного направления
в клубе выстроился постепенно. В «лихие
девяностые» была другая задача – сохранить детей, «увести подростков от рисков
улицы», подготовить их к службе в армии
и воспитать достойными гражданами своей страны. Поэтому отбора в клуб никогда
не было: все, кто согласен с порядками
«Факела», оставались на долгие годы. А
порядок был прост: дисциплина. Не случайно ребята отличаются воспитанностью
и скромностью. Сегодня в клубе создана
школа специальной подготовки, которую
ведут Виктор и Сергей Копытины. И неважно, что чемпионами в спорте стано-

вятся не все: эти ребята из Кинель-Черкасс – несомненно, победители в жизни.
Сотни выпускников несут вахту в силовых
ведомствах страны. Многие поступили в
военные училища, когда еще армия была
не в моде, и уже дослужились до подполковников. Плацдарм для дальнейшего
жизненного пути – подразделения специального назначения, второй сын Копытина, Дмитрий, выбрал именно эту стезю.
Благодаря тренеру воспитанники в самые
«отвязные» времена знали, что служить в
армии и защищать честь Отечества – почетно. И ценности не были утрачены. Говорят, когда ежегодно рано утром 9 мая
в честь Дня Победы спортсмены клуба
«Факел» бегут 10-километровый марафон,
рядом с ними всегда – их тренер Виктор
Копытин.

Спортсменки из первого набора выросли в кандидаты и мастера спорта и
теперь сами развивают фитнес на территории. Преемницей Лидии Ивановой и
достойной продолжательницей начатого
дела стала Эмма Дыма.
«Я окончила Самарское хореографическое училище, и когда супруги
Ивановы переехали сюда из Самары, то
Анатолий Иванович занялся развитием
единоборств, а Лидия Александровна познакомила меня с фитнес-аэробикой. Она
предложила мне заняться продвижением
спорта в районе, а я не отказалась, – рассказывает директор АНО «Федерация
фитнеса и аэробики» Эмма Дыма. – С удовольствием прошла обучающий семинар и
приступила к работе».
Занятия фитнесом и аэробикой начались с детсадовского возраста, на тот
момент для России это было нетипичным,
вернее даже, кинель-черкасские тренеры
были первыми, кто внедрил фитнес-аэробику в дошкольный компонент. А между
тем дети с удовольствием под музыку
делали первые march и step-touch в аэробике. Теперь это стало нормой, малыши занимаются с четырехлетнего возраста, а затем уже возрастной ценз без ограничений.
Для многих взрослых жительниц района
этот вид спорта стал необходим как воздух
для поддержания себя в хорошей форме.
Конечно, в фитнесе только девочки, но с
этого года в команде занимается и один
шестилетний мальчик, который уже выступал на первенстве Самарской области.

Программа по фитнес-аэробике вариативна:
можно выбрать степ-аэробику, танцевальное направление, шейпинг, а с прошлого года успешно
развивается чирлидинг. Помимо этого, дети отрабатывают элементы спортивной аэробики и, как
результат, становятся неоднократными призерами
и победителями различных соревнований. Благо,
условия для занятий сейчас хорошие: неприспособленный зал при поддержке администрации
приведен в нормальное состояние. Еще один показатель эффективности: выпускницы фитнесаэробики, девочки 11 класса, стали кандидатами в
мастера спорта. Причем на соревнованиях областного формата Кинель-Черкассы – единственная
сельская команда по фитнес-аэробике. Традиционно девочки участвуют в сельских спортивных
играх. Большое впечатление осталось у жителей
от первенства Кинель-Черкасского района, которое состоялось в спорткомплексе «Старт». Общественная открытость мероприятия объединила
порядка 39 команд из городов и сел Самарской губернии, которые с удовольствием поучаствовали в
красивом празднике. Соревнования проходили по
нескольким дисциплинам: «Хип-хоп-аэробика»,
«Степ-аэробика», «Петит-степ-аэробика», «Фитнес-аэробика», «Петит-аэробика» – и возрастным
категориям от 5 до 13 лет. Разумеется, как всегда, кинель-черкасские «грации» не остались без
призовых мест, а Эмма Дыма получила почетную
грамоту за развитие фитнеса и аэробики на территории Кинель-Черкасского района и пропаганду
здорового образа жизни.

Эмма Дыма,

директор АНО «Федерация фитнеса
и аэробики»:
- В детстве мечтала быть гимнасткой, а стала фитнес-тренером. Но моя
детская мечта воплотилась в воспитанницах. Я уверена, что впереди у
нас много великолепных праздников,
эффектных выступлений и значимых
побед. У этого вида спорта огромное
количество поклонников, и замечательно, что наш район, развивающий
фитнес-аэробику, выглядит очень современным.

Кинель-черкасские «грации» становятся неоднократными
призерами и победителями различных соревнований

2018 май
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Как кинель-черкасские дети на практике осваивают японский вид спорта
Искусство каратэ – один из самых популярных видов восточных боевых единоборств, которым
охотно занимаются и мальчики, и девочки. Здесь большое внимание уделяется философии спорта,
психологии ведения боя и умению нереально красиво побеждать. Например, не очень давно
спортсмены клуба восточных боевых единоборств «Арена» в очередной раз удивили своих земляков.
На первенстве Европы они взяли сразу по три золотых медали, не оставив другим странам никаких
шансов. Весь фокус в том, что этим каратистам – всего по семь лет.
Людмила МАРТОВА

«У нас в районе есть традиция – после соревнований Сергей Олегович Радько приглашает нас на планерку, – поясняет руководитель клуба «Арена», сэнсэй Андрей Таранцев, обладатель IV ДАН WSF. – Он
приветствует и благодарит спортсменов. На этот раз,
когда пришли Лера Иванова и Никита Кривохижин
и у каждого ребенка по три золотых медали, ко всеобщей радости, по-моему, прибавилось искреннее
изумление». А Карина Доркичева стала бронзовым
призером чемпионата Европы, который проходил в
г. Пардубице (Чехия) в ноябре 2017 года.
Еще один красноречивый нюанс: каратисты начали выезжать за рубеж только с прошлого года, хотя
клубу «Арена» уже 16 лет. Почему? Причина банальная – финансовая. Конечно, в том, что в Кинель-Черкассах – сильный клуб, секрета не было. За эти годы
многие ребята добились высоких результатов, выступая на чемпионатах России, на открытом всероссийском турнире по каратэ в Чеченской Республике,
на Кубке мира, который до недавнего времени проводился в городе Волжский Волгоградской области, и
это была единственная возможность поучаствовать в
соревновании мирового масштаба.
В 2017 году решение о том, что клубу надо расти
выше, было принято на уровне главы района. И спортсмены не подвели. Из первой же поездки в Болгарию
вице-чемпионкой мира вернулась Елизавета Рыжова. И этот ее путь на победный пьедестал состоялся
не без участия села Кинель-Черкассы.
Родители приводят малышей в четыре
года. А в семь они уже завоевывают
золотые медали
май 2018

«Непередаваемое ощущение, когда
твой спортсмен становится чемпионом
Европы и мира, выходит под российским
флагом, в его честь звучит гимн России, –
говорит Андрей Таранцев. – И по возвращении, когда победители занимаются в зале с
другими детьми, атмосфера в клубе совсем
иная: ребята стараются, ведь все очень серьезно».
В клубе восточных боевых искусств уделяется внимание воспитанию спортсменов,
ведутся лекционные занятия, дети осваивают тонкости восточных техник в сочетании с философскими принципами и беспрекословным соблюдением дисциплины.
В настоящее время искусству каратэ под
руководством Андрея Таранцева обучается
более 70 детей. Здесь много девочек, и у
них есть возможность освоить технический
комплекс, где демонстрируется пластика и
грация. Как правило, родители сами приводят малышей А как иначе, если тем по
четыре года? А в семь они уже завоевывают
золотые медали. Взрослые довольны и тем,
что у детей формируется характер, и тем, что
есть результаты, и тем, что тренер у них замечательный.
К слову, Андрей Таранцев 35 лет в спорте, является представителем Самарской
области в Федерации спортивного каратэ
России и одним из учредителей Федерации каратэ России. Он много делает для
того, чтобы у ребят расширились границы
возможностей. С этого года по просьбе родителей решено приглашать в клуб легендарных спортсменов. И скоро юные каратисты встретятся с Роберто Кламенза, вторым
номером сборной Италии, который три дня
будет давать детям мастер-класс.

Впервые в Кинель-Черкассах

На всероссийском
турнире
троеборцы
из КинельЧеркасс взяли
бронзу

Новые спортивные веяния набирают обороты и находят своих фанатов

Андрей Таранцев,

руководитель клуба «Арена»:
- Календарный график у нас
жесткий. Недавно вернулись
из Стамбула с чемпионата мира
Карина Доркичева, Матвей Бугаков, Александра Акимова,
Полина Мосейчук, золото не
взяли, но серебра привезли в
избытке, в общей сложности
восемь серебряных и две бронзовые медали. Сейчас полным
ходом идет подготовка к октябрьскому чемпионату в Софии, полетят восемь спортсменов. Надеемся, что достойно
представим район и Россию.
Главное – не отступать и не сдаваться. Таков наш принцип.

Искусству каратэ
под руководством
Андрея Таранцева
обучается более
70 детей

Впервые 19 мая 2018 года в Кинель-Черкассах состоялись соревнования по пауэрлифтингу. Надо сказать,
что и команда «Старт» по этому виду спорта образовалась в 2017 году, хотя любители силового троеборья
были всегда, занимаясь им в индивидуальном порядке. Идея проведения соревнований принадлежит
тренеру по пауэрлифтингу Ивану Зотову, осуществить ее удалось при поддержке администрации КинельЧеркасского района, организационного центра спортивных и молодежных мероприятий, ФОКа «Старт».
Людмила МАРТОВА

Открытый кубок главы Кинель-Черкасского района по пауэрлифтингу собрал 50 участников из Сергиевского, Бузулукского районов,
городов Отрадный, Похвистнево, Нефтегорск, сел Тимашево, Суходол,
Кротовка, Савруха. Приветствовал спортсменов глава сельского поселения Кинель-Черкассы Валерий Фролов. Затем началось выполнение
силовых нормативов среди мужчин и женщин, каждый тяжелоатлет
выступал в своей весовой и возрастной категории, а также в определенной номинации. За 12 часов состоялось 348 выступлений участников. По итогам, 15 черкасских спортсменов заняли первые места в
различных категориях, в общем зачете команда оказалась на втором
месте. Абсолютный зачет в номинации «становая тяга» – у Анастасии
Грановой. Впрочем, в новоиспеченную команду входят даже мастера
международного класса. «С открытием спортивного комплекса «Старт»
у нас появилась возможность создать команду, – поясняет Иван Зотов. –
Теперь мы активно занимаемся тренировками, выезжаем на чемпионаты России, Европы и мира. На всероссийском турнире мы взяли бронзу,
стали третьими из девяти команд, думаю, это неплохой результат для
новичков. В этом году впервые в Самаре пройдет чемпионат Европы по
пауэрлифтингу, сейчас мы ведем подготовку детей, чтобы они выполнили силовые упражнения на разряд».

Владимир Ваваев,

руководитель клуба «Фаворит»:
- Ежегодно мы проводим Кубок главы района, к
нам приезжают лучники из Челябинска, Новокуйбышевска, Тольятти, Самары, Уфы. Мы видим,
насколько интенсивен рост числа любителей этого вида спорта, и рады, что в нашем районе каждый человек может найти свой вид спорта, свой
спортивный маршрут и свою мишень.

В 2013 году
в КинельЧеркассах
стартовал
марафон
лучников
«50 зверей»

Иван Зотов,

тренер по пауэрлифтингу:
- Отрадно, что в Кинель-Черкасском районе
созданы условия для самореализации, для
спортивных достижений. Молодежь остается на малой родине, а значит у сельских
поселений есть хорошие перспективы на
будущее.

По словам тренера, наплыв в команду троеборцев
весьма солидный, не только юноши, но и девушки хотят
потягаться в силе и делают это вполне успешно. Команда
разновозрастная, есть люди солидного возраста, которым
более 70 лет. Иван Зотов считает, что возраст силовикам
не помеха: «У нас в районе есть спортсмены, которые и после 40 лет становятся мастерами спорта. Есть те, кто и в 70
лет занимается пауэрлифтингом. В другом виде спорта это
было бы сложновато». Иван Зотов тоже раньше занимался борьбой, рукопашным боем. А теперь осваивает новое
направление, работает в «Старте» тренером и как педагог
ведет в общеобразовательной школе кадетские классы.

Еще один вид спорта – стрельбу из лука – нельзя назвать новым
веянием, но в Самарской области им начали заниматься с 2010 года.
Через год этим видом спорта увлекся Владимир Ваваев, а 10 декабря 2011 года уже организовал первые областные соревнования по
стрельбе по 3D-мишеням. К слову, третий год, как этот вид спорта в
России зарегистрирован официально, а клубу «Фаворит» в КинельЧеркассах уже пять лет. «В какой-то степени мы «сработали» на
опережение, – говорит руководитель клуба Владимир Ваваев. –
В 2012 году у нас в селе при поддержке районной администрации
был организован первый этап турнира «Кубок-Самара», два года
подряд мы его проводили, а в 2013 году с целью повышения спортивно-технического мастерства лучников и выявления лучших
спортсменов стартовал марафон «50 зверей». Сейчас в клубе занимаются 20 человек, команда уже выезжала на всероссийские соревнования в Челябинскую область. По результатам первого этапа призерами стали шесть человек из Самарской губернии и три
спортсмена из села Кинель-Черкассы.
2018 май
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Фундамент
личности
Воспитанию лучших человеческих качеств
способствуют физкультура и спорт

Сегодня в системе дополнительного образования – широкий выбор объединений,
в которых дети могут найти себя и развивать свои способности. И одним из самых
востребованных направлений, куда с удовольствием идут заниматься мальчишки
и девчонки всех возрастов, в Самарской области остается спорт.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

май 2018
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И спорт, и наука, и творчество
Дополнительное образование детей Приволжского района блещет разными красками

О б р а з ование пе р в ы й в би з несе и в л асти

Главная составляющая

Физкультурно-спортивные
секции,
кружки, объединения – по-прежнему
одно из самых массовых и популярных
направлений воспитания школьников.
К регулярным занятиям физкультурой
и спортом детей и молодежь в каждой
школе любого, даже самого небольшого,
села привлекают не только для достижения отличных спортивных показателей.
Главная задача – оздоровление подрастающего поколения, а также профилактика вредных привычек и правонарушений.
Занимаясь в секциях, ребенок понимает,
что именно отрицательно влияет на его
здоровье, а что – положительно. Он учится
ставить перед собой цели, достигать результата, работать в команде, правильно
относиться к ошибкам и исправлять их.
Таким образом, занятия спортом – это еще
и важнейшая составляющая социализации ребенка.

Всегда готовы

С огромным интересом и желанием
добиться лучшего результата участвуют
дети в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». Завоевание значков
ГТО – сегодня не только вопрос престижа
и гордости за достижения: выпускникам
школ этот знак отличия приносит дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.
В Самарской области создано 77 центров тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта.
Они обладают всей необходимой материально-технической базой и кадровым
составом для проведения качественного
приема норм ГТО. По итогам первого полугодия 2018 года в Самарской области
золотые знаки ГТО получили 2659 мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 18 лет.
Ежегодно самарская команда, состоящая
из юношей и девушек 11-13 лет и 14-15 лет,
успешно участвует в летнем и зимнем всероссийском фестивале ГТО.

В Самарской области –
77 центров тестирования
по выполнению норм ГТО
май 2018

Качественная организация детского досуга, свободного времени детей – одно из приоритетных направлений развития
образования в Приволжском районе. Два структурных подразделения ГБОУ СОШ №2 – детско-юношеская спортивная
школа и Дом детского творчества – стали центрами такой деятельности, местом притяжения сотен детей.

Наука побеждать

Соревнования – то, без чего трудно представить
физкультурно-спортивный процесс. Именно в здоровом соперничестве у молодого поколения формируются целеустремленность и уверенность в своих силах –
качества, без которых в современном мире практически невозможно добиться успеха. За один учебный
год только областных мероприятий физкультурноспортивной направленности проводится порядка пятисот. И участвует в них более 40 тысяч школьников.
Огромную популярность в последние годы завоевали
сельские спортивные игры учащихся общеобразовательных школ, куда приезжают ребята из всех муниципальных районов Самарской области. Здесь среди
лидеров традиционно находятся школьники Сергиевского и Кинель-Черкасского районов, но каждый год
ребята с остальных территорий губернии оказывают
все более серьезную конкуренцию, побеждая в отдельных видах спорта.
Также, начиная с внутришкольного этапа, ребята
соревнуются в рамках всероссийских «Президентских спортивных игр». Лучшие из лучших доходят до
финальных состязаний, которые традиционно проводятся в сентябре во всероссийском детском центре
«Орленок». И там представители нашей губернии тоже
побеждают в различных видах спортивной программы. В прошлом году это сделали воспитанники Красноярской ДЮСШ.
Ученики всех без исключения школ участвуют в
областной спартакиаде школьников. А сколько еще
межрайонных, межрегиональных, зональных, районных и внутришкольных состязаний! Самые успешные
ребята (а такие есть во всех спортивных школах и во
всех спортотделениях детских центров) участвуют
во всероссийских турнирах, защищая там честь всей
губернии, а не только своего села, города и района.
Кроме того, каждая школа сама является организатором минимум двух-трех традиционных соревнований
по разным видам спорта, нередко межрегионального
масштаба, куда приезжают состязаться ребята с разных уголков страны.
Активно реализуются в школах и общероссийские
проекты. Такие, например, как «Мини-футбол в школу». На начальном этапе в турнире участвует около 500
команд. Кроме того, растет число школ, включающихся в такие проекты, как «Самбо в школу», «Стритбол
в школу», «Шахматы в школе», «Школьный гольф».
Около восьми тысяч детей охватывает ежегодно ставший у ребят одним из самых любимых турнир «Лето с
футбольным мячом». Не остаются в стороне от бурной
спортивной жизни и воспитанники детских домов и
школ-интернатов. Они вместе с остальными школьниками участвуют в турнирах, а также специально для
них проводится региональный этап всероссийского
турнира «Будущее зависит от тебя!»

Светлана ИШИНА

2659 детей из
Самарской
области
получили
золотые знаки
ГТО в 2018 году

У каждого учреждения свое направление развития, но приоритеты общие. Как говорит Лилия Сергачева, директор школы
№2, главное – увлечь ребят, создать условия для их развития, а
в конечном итоге – условия для повышения качества образовательной среды за рамками основного образования.
Спортивная школа культивирует 15 видов спорта, самые массовые – футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный
теннис, мини-футбол, хоккей с шайбой а также дзюдо, самбо,
сумо, кудо, рукопашный бой...
895 детей занимаются в объединениях в здании ДЮСШ и на
базе восьми школ района. ДЮСШ работает в тесном сотрудничестве с местной администрацией, райотделом по физкультуре
и спорту. Достижения воспитанников впечатляют: в прошедшем
учебном году ребята внесли в копилку школы пять международных, шесть всероссийских и двадцать областных наград.
В 2018 году спортшкола отмечает 30-летие. И сама себе
сделала подарок, победив в конкурсе грантов президента РФ
на развитие гражданского общества в направлении «Охрана
здоровья граждан, пропаганда ЗОЖ». Сейчас планируют реализовать проект детско-юношеской мини-волейбольной лиги:
построить открытую волейбольную площадку и проводить любительские соревнования по мини-волейболу. Лига рассчитана
на детей 8-14 лет, в том числе тех, кто до сего дня не был охвачен
спортивными соревнованиями.
Дом детского творчества не менее знаменит в районе: более 1350 ребят занимается здесь в студиях глиняной игрушки,
живописи, вокала, хореографии, видеомонтажа, рок-студии,
театре моды, ансамбле барабанщиков. Талантливые педагоги
плюс прекрасная материально-техническая база приносят свои
плоды: за один год дети завоевали шесть дипломов международного, 52 – всероссийского, 38 – областного уровней. В Доме
творчества проходит большинство массовых мероприятий для
детей. В феврале в Приволжье прошел I районный Форум добровольчества. На интерактивных площадках, а затем в группах
участники объединений «Успех», «Им-Пульс» и «Организатор»
представили свой опыт работы. ДДТ был награжден в номинации «Волонтерство крупных мероприятий», «Организатор» признан «Командой года».
Спустя месяц педагог объединения «Им-Пульс» Кристина
Ульянова достойно представила учреждение на областном этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Она подготовила презентацию «Мое педагогическое кредо», успешно выдержала импровизированный конкурс на заданную тему. А на открытом занятии
«Введение в образовательную программу» не просто раскрыла
тему, но и продемонстрировала педагогические методы и приемы в работе с детьми. Итог – I место в номинации «Молодые педагоги».
Большое внимание уделяется и техническому творчеству детей. Активно работает студия фото- и видеомонтажа «Софтлайт».
Последние годы педагоги успешно работают с грантами: головное учреждение стало инициатором проектов по робототехнике.
В прошлом учебном году проект «Центр научно-технического
творчества (НТТ)» победил в конкурсе «Лифт в будущее», получив 500 тыс. рублей. В этом году за проект «Сетевой профориентационный центр НТТ» школа получит еще 500 тысяч.

В этом году ДЮСШ отмечает 30-летие и сама себе сделала
подарок, победив в конкурсе грантов президента РФ

Лилия Сергачева,

директор ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье:

- Наши дети охвачены разными видами спортивной
и интеллектуальной деятельности. Дом детского
творчества служит областной стажерской площадкой по робототехнике, 28 марта у нас прошел
областной форум «Развитие детского научно-технического творчества». Работали шесть интерактивных площадок, дети и педагоги презентовали
опыт по конструированию роботов. Дошколята демонстрировали роботов-помощников в домашнем
хозяйстве, ученики начальной школы – роботов
с пневматическими механизмами, старшая группа – запрограммированные устройства и работу
3D-принтера. Жизнь не стоит на месте, и наша задача – идти в ногу со временем, что мы и делаем.
2018 май

Региональными
спортивными
федерациями совместно
с нашим министерством
проведено около
800 официальных
соревнований по 103
видам спорта

Игра
на вырост
Массовый детский спорт –
фундамент для спорта высших достижений

Накануне старта ЧМ-2018 «Первый» встретился с заместителем
министра спорта Самарской области Лидией Рогожинской.
Об увеличении средней продолжительности жизни россиян,
о том, как в Самарской области будут исполняться «майские
указы» президента, почему олимпийское золото «куется»
во дворах, какие болезни роста нынче актуальны для детского
спорта и как регион будет встречать на ЧМ-2018 болельщиков
со всего мира, Лидия Рогожинская рассказала в интервью
журналу.
Оксана ФЕДОРОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (ФОТО)
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- 24 мая в министерстве прошла
коллегия, на которой были подведены итоги 2017 года. О чем шла
речь?
- Это всегда очень важное событие
для нашего министерства. На коллегию
мы приглашаем всю спортивную общественность региона: федерации, клубы,
руководителей муниципалитетов, спортивных школ, других организаций. Мы
говорили о развитии массового и профессионального спорта, об инфраструктуре,
финансировании отрасли, законодательной базе, строительстве объектов, информационном обеспечении. Многие вопросы
май 2018

затронули. Основная цель коллегии – рассказать о результатах работы министерства за минувший год. Но мы стремились
не делать исключительно отчетное мероприятие. На коллегии присутствовал наш
министр, Дмитрий Анатольевич Шляхтин,
который прямо сказал, что отчетные презентации министерства и доклады о достижениях – это, безусловно, хорошо, но
давайте работать в диалоге. И мы сделали
акцент именно на общении с присутствующими, на обсуждении проблем: какие
есть сложности, как их можно решить,
как нам улучшить совместную работу по
развитию спорта. Каждый мог задать нам

абсолютно любой вопрос, поднять любую тему
для обсуждения. Такой прямой разговор со спортивной общественностью очень важен и нужен.
Наше министерство всегда готово к диалогу, в
ежедневном режиме, но коллегия – это возможность собрать всех, донести важную информацию,
обсудить и то, что волнует многих, и перспективы
и планы развития спортивной отрасли. Считаю, у
нас получился продуктивный разговор.
Кроме того, на коллегии мы выполняем
очень приятную для нас миссию – награждаем
спортсменов, тренеров, лучших специалистов
отрасли. Вручали наши министерские награды,
благодарности губернатора Самарской области,
дипломы Минспорта РФ.

В 2017 году спортсмены
Самарской области
на официальных
соревнованиях
международного
и всероссийского уровня
завоевали 1826 медалей
- Какие спортивные достижения и мероприятия минувшего года стали знаковыми?
- Всегда сложно выбирать, какое достижение – самое важное или ценное. В 2017 году спортсмены Самарской области на
официальных соревнованиях международного и всероссийского уровня завоевали 1826 медалей. Включая первенства и
чемпионаты мира. Представляете, спортсмен нашего региона –
сильнейший на планете! Конечно, любая медаль – всегда
знаковое событие, мы очень гордимся нашими ребятами, их
тренерами. Если отмечать что-то отдельно, то в прошлом году
наши спортсмены участвовали в международных комплексных
соревнованиях. На летних Сурдлимпийских играх самарские
спортсмены завоевали 8 медалей: 3 золотые, 3 серебряные и
2 бронзовые. Всемирная зимняя универсиада - 5 наград: 2 золота, 3 серебра. Всемирная летняя универсиада - 4 золотые, 2
серебряные и 4 бронзовые. На мой взгляд, это очень хороший
результат!
Говоря о мероприятиях, региональными спортивными
федерациями совместно с нашим министерством проведено
около 800 официальных соревнований по 103 видам спорта. В
том числе 134 областных спортивно-массовых мероприятия, в
которых участвовало свыше 300 тысяч жителей: «Лыжня России», «Кросс нации», «Кожаный мяч», «Лето с футбольным мячом», «Золотая шайба» и многие другие. Приятно отметить, что
количество спортивных мероприятий у нас растет, как и количество участников.
- К знаковым событиям можно отнести открытие новых
спортивных объектов?
- Однозначно! Уровень вовлеченности в занятия спортом
и физкультурой напрямую связан с развитием спортивной
инфраструктуры. Сегодня это одна из ключевых задач. Любое
спортивное сооружение – точка роста и место притяжения для
занятий спортом. Возьмите стадион – круглый год он живет
спортом: летом – футбол, легкая атлетика, массовые соревнования, зимой – каток. Здесь занимаются и профессиональные
спортсмены, и учащиеся спортивных школ, и любители. Поэтому крайне важно строить крупные специализированные объекты и для подготовки атлетов высшего спортивного мастерства, и для массового спорта. Сегодня в Самарской области при
непосредственной поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова эта работа активно идет. Он лично курирует вопросы строительства крупных спортсооружений, в частности,
нового Дворца спорта в Самаре на улице Молодогвардейской.
Он уделяет внимание теме быстровозводимых объектов, например, универсальных спортивных площадок, которые возводятся во дворах, около учебных заведений, в городах, селах,
различных муниципальных образованиях. Такие площадки
пользуются огромным спросом у жителей, доступны всем желающим, эксплуатируются круглый год. Благодаря Дмитрию
Игоревичу в этом году будет построено 20 таких площадок.
2018 май
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Дмитрий Азаров
лично курирует
строительство крупных
спортсооружений
- Скептики говорят, что объекты, которые строятся, не будут востребованы…
- Хочу вас заверить: построят и все равно
нам не будет хватать спортсооружений! Взять
хотя бы ледовые катки. Раньше у нас в Самаре
был один лед на весь город – Дворец спорта.
И там умещались все: фигуристы, хоккеисты,
профессиональный хоккейный клуб, дети…
К тому же время на льду забирали баскетболисты, которые укладывали там паркет для
проведения своих матчей. Сейчас появились
катки «Салют», «Ипподром Арена», «Орбита»,
«Маяк», «Кристалл». Не хватает!
В Тольятти – та же ситуация, хотя там изначально было больше катков, чем в Самаре.
Построили еще – тоже мало. Я уж не говорю
про другие города, где льда никогда не было:
Сызрань, Отрадный, Новокуйбышевск. Стадионы, бассейны, игровые залы по всей Самарской области – везде кипит жизнь, спрос
огромный. Помимо новых объектов, есть
большой запрос на реконструкцию уже существующих, тех же стадионов, где многие годы
занимаются тысячи людей, но со временем
объект приходит в негодность. Взять Самару –
стадион «Нефтяник» на 116 километре. Объект
важнейший для района, но во что со временем
превратился стадион, было больно смотреть:
разруха, где там еще заниматься людям? Провели реконструкцию осенью прошлого года,
Дмитрий Азаров открывал объект. Обновленный, современный стадион – все новое: трибуны, зеленый искусственный газон… Настоящий праздник для ребят! Дети счастливы!
А ведь есть еще и другие стадионы, которые
нужно реконструировать – например, «Заря»,
«Восход», «Торпедо-4», «Салют», «Чайка»,
«Энергия». Поэтому проблема не в том, что нет
спроса, а в том, что он очень высок и удовлетворить все потребности сразу невозможно.
- Очевидно, что построить все и сразу –
нереально. Как быть?
- Определять точки роста, строить объекты точечно, подходить к вопросу грамотно.
Нужно, конечно, очень плотно взаимодействовать с муниципалитетами, чтобы они
определяли, что им нужнее (бассейн, каток
или игровой зал), понимали свои возможности по дальнейшему содержанию объектов.
Безусловно, муниципалитетам надо опираться на мнение и спрос самих жителей. Кроме
того, нужны специализированные центры
под конкретные виды спорта. Сильна у нас
спортивная гимнастика – необходим специализированный центр. И такой планируется
построить в Тольятти – «Немов Центр». Для
легкой атлетики, несомненно, нужен крытый
легкоатлетический манеж. И так далее.
май 2018

- Официальная цифра охвата населения массовым
спортом и физкультурой по стране – 36%. А у нас?
- У нас – 34% жителей области (это свыше миллиона человек) вовлечены в системные, регулярные занятия физкультурой и спортом. Эта цифра постепенно растет. Очень надеемся,
что выровняемся вместе с федеральной программой. В майских указах президента РФ Владимира Владимировича Путина обозначено – 55% в 2024 году. Вот ориентир не только для
нас, но и для всей страны.
- Как высчитывается процент вовлеченности населения в массовый спорт и физкультуру?
- Есть утвержденная форма подсчета и ведения статистики, разработанная Минспорта РФ. Начальную работу ведут
муниципалитеты, мы получаем от них данные по спортивным
школам, учреждениям, секциям, клубам, потом сводим в общие цифры. Но эта статистическая методика не может учесть
людей, занимающихся самостоятельно, тех, кто бегает по утрам
в парках, на набережной, занимается гимнастикой, играет в
баскетбол или футбол после работы. А таких любителей спорта
становится все больше! По идее, учитывать их должны муниципальные власти, но инструментов для этого пока нет.
- Есть ли в Самарской области примеры, иллюстрирующие успешность «народных» физкультурников?
- Конечно! Семья Михайловых в Тольятти, Николай Иванович и Лидия Яковлевна: ему – 88, ей – 76. Бегают марафоны,
занимаются другими видами спорта, побеждают на всероссийских и международных соревнованиях. Один из внуков работает профессиональным тренером. Такая вот спортивная семья.
Василий Яковлевич Галиулов – тренер по бадминтону, 91 год,
участвует в ветеранских турнирах, победитель чемпионата
России среди ветеранов. Станиславу Федоровичу Вязовкину из
Красного Яра более 80 лет, а он Волгу переплывает, выигрывает чемпионаты России по своей возрастной категории. И таких
спортсменов у нас много, о каждом можно долго рассказывать.
Такие люди – пример для молодого поколения. И отрадно, что
и молодежь начала осознавать, что спорт – полезно и нужно,
модно быть здоровым, красивым, спортивным.
- Каковы достижения у нас в детском спорте? И какие
проблемы?
- У нас хорошо развита система спортивных школ, отвечающих за подготовку спортивного резерва, спорт высшего
уровня. В Самарской области 48 таких организаций, в них 193
отделения по 65 видам спорта. Общее число занимающихся –
около 44 тысяч человек. 565 человек – кандидаты в сборные
команды РФ по олимпийским видам спорта, с учетом неолимпийских – еще больше. И сильные тренерские кадры. Государственные спортивные школы дают условия детям для занятий
спортом: обеспечение тренировочного процесса, бесплатные
тренировки на наших современных объектах. Самое большое
количество детей заходит на новые объекты в рамках госзадания, то есть бесплатно. Остро стоит вопрос новых тренерских
кадров. Нынешний тренерский состав – возрастной, молодежи
мало, оно и понятно – уровень зарплаты такой, и это отдельная
проблема. И инфраструктура: с одной стороны, строим новые
объекты, с другой – их по-прежнему не хватает. Мы понимаем, что поддержку всех спортивных школ, детско-юношеского
спорта в целом нужно увеличивать. Это наш приоритет.
34% жителей Самарской области (то есть
свыше миллиона человек) вовлечены
в системные, регулярные занятия
физкультурой и спортом. И эта цифра растет
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Уровень вовлеченности
в занятия спортом
и физкультурой напрямую
связан с развитием
спортивной инфраструктуры

Стадионы,
бассейны,
игровые
залы по всей
Самарской
области –
везде кипит
жизнь.
И спрос
огромный

- А что сегодня лучше развито – массовый детский спорт или
спорт достижений?
- Одно неразрывно связано с другим. Для того чтобы сформировать
сборную региона, мы проводим более 1000 мероприятий по различным видам спорта, каждое из которых охватывает от 500-600 до 2000 детей всех
возрастных групп. Из всех участников формируется сборная области –
15-20 человек (условно). Одно дело, когда выбор из сотни детей, другое –
из тысячи. Чувствуете разницу? Поэтому чем больше массовость, чем
эффективнее отбор, тем лучше идет подготовка спортсменов высшего
уровня. Массовый детский спорт – фундамент для спорта высших достижений, и мы стараемся его из года в год наращивать и укреплять.
- Тем не менее существует огромный разрыв между финансированием детско-юношеского спорта и профессиональных спортивных клубов…
- Сегодня регион тратит серьезные средства на поддержу наших команд, которые выступают в качестве локомотива развития своего вида
спорта, у них есть многочисленные болельщики. С одной стороны, мы не
можем в одночасье прекратить их поддерживать. С другой – конечно, необходимо, чтобы на их содержание шли спонсорские средства. Дмитрий
Азаров абсолютно верно поставил задачу, что клубам нужно привлекать
внебюджетные источники финансирования. И массовому, и детскому
спорту поддержка бизнеса всегда будет кстати.

- Уже сейчас в отношении наследия
мундиаля ведутся споры. Что ждет
«Самара Арену»?
- «Самара Арена» станет домашним
стадионом «Крыльев Советов». Тестовые
матчи показали, что клуб и болельщики
команды в восторге от стадиона. Всем
приятно находиться в комфортных условиях. Понятно, что содержание такого
объекта требует больших средств. Первое
время нам будет помогать федеральный
бюджет, будет разрабатываться программа управления стадионом: помимо
футбольных матчей, можно проводить
концерты, крупные мероприятия, сдавать
помещения в аренду и так далее. В любом
случае нового стадиона мы ждали очень
долго – и наконец-то получили благодаря
чемпионату.
- Считанные дни остаются до ЧМ по
футболу. Самара справится с проведением чемпионата?
- Нисколько не сомневаюсь. Ждем
чемпионата, конечно, с волнением: это
огромный объем работы 24 часа в сутки,
задействованы тысячи людей, ответственность перед всем миром, имидж страны!..
Тем более что в Самаре никогда не было
события такого уровня, даже близко. Самара – замечательный и красивый город,
у нас прекрасная Волга, добродушные
люди. Уверена, у нас все получится. Хочется, чтобы чемпионат стал праздником для
всех – не только для гостей нашего города, но и самих жителей.
- Вы на все игры на «Самара Арене»
пойдете? За кого будете болеть на
турнире?
- Пока у меня нет ни одного билета,
но если получится приобрести – обязательно схожу. Все-таки событие мирового
масштаба! Но есть и фан-зона на площади
Куйбышева, тоже отличная возможность
стать частью чемпионата, окунуться в атмосферу. В любом случае обязательно
побываю там вместе с семьей, посмотрю
один из матчей. Болеть буду, конечно, за
Россию. Наших футболистов много критикуют, но, несмотря ни на что, надо поддерживать свою страну. Очень хочется, чтобы
наши ребята порадовали нас своей игрой
и результатами. Будем болеть!
2018 май
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Четыре месяца назад
в Исаклинской школе
профессиональный тренер,
чемпионка мира по самбо Лидия
Акимова начала преподавать
самбо
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Валерий Ятманкин,

глава муниципального района Исаклинский:
- Огромное внимание вовлечению детей и подростков в спорт
уделяется и президентом РФ, и губернатором Самарской области.
Конечно, не остается в стороне и муниципалитет, так как мы понимаем, насколько огромную роль играют физкультура и спорт в
гражданско-патриотическом воспитании. Район участвует в областной программе оснащения школьных спортивных залов. И
мы всегда стараемся предусмотреть дополнительные расходы
на поддержку детского и юношеского спорта в муниципальном
бюджете. Недавнее открытие в школе двух новых видов спорта –
результат работы, прежде всего, школьного коллектива и директора Евгении Нестеровой, которые постоянно ищут что-то новое,
интересное и полезное для развития детей.

Евгения Нестерова,

Самбо в школу

Спортивный имидж школы
В Исаклинской школе физкультурой и спортом занимаются
почти все ученики

В Исаклинском районе основная нагрузка по развитию детско-юношеского спорта и приобщению
подрастающего поколения к здоровому образу жизни лежит на местной школе и ее структурном
подразделении «Калейдоскоп». К решению этой задачи здесь подходят нестандартным для сельской
территории образом, предлагая своим воспитанникам все большие возможности для физического
развития.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Эстетику – в спорт

Внести разнообразие в спортивную жизнь учеников
рады в любой сельской школе. Однако редко кто может
найти источники для реализации своих намерений. У коллектива Исаклинской школы, руководимого получившей
недавно почетное звание «Заслуженный работник образования Самарской области» Евгенией Нестеровой, это отлично получается. Например, совсем недавно – во второй
половине мая – девочки начали осваивать азы такого нового не только для села, но и города вида спорта, как эстетическая гимнастика.
Чтобы получить часть средств президентского гранта,
выигранного общероссийской федерацией эстетической
гимнастики по программе развития сел и малых городов
России, необходимо было найти педагога, способного
взяться за работу в новом направлении. Педагога нашли.
Обучаться преподаванию эстетической гимнастики поехала молодой педагог-хореограф Ольга Фирсова, к слову,
выпускница Исаклинской школы. «Эстетическая гимнастика – командный вид спорта, где девочки выступают по
четыре-пять человек, – поясняет тренер. – Здесь органично
переплетаются элементы хореографии и художественной
гимнастики. В этом виде спорта шанс реализовать свои
способности, стать грациозными и пластичными, научиться
побеждать получают девочки, которым из-за природного
телосложения не подходит художественная гимнастика».
май 2018

Став окружной пилотной площадкой по эстетической гимнастике, Исаклинская школа получила
необходимый для занятий инвентарь, а именно профессиональное гимнастическое покрытие в спортивный зал. Покрытие оказалось мобильным: его
можно быстро расстелить перед тренировкой или
соревнованием и столь же оперативно сложить перед занятием других секций или уроком физкультуры. Это очень удобно, так как, несмотря на солидную
базу школы (два больших спортивных зала, универсальная спортплощадка, бассейн), залы никогда не
пустуют, занятия проводятся одно за другим.

«Дни
здоровья» –
любимые
мероприятия
исаклинских
школьников

Тоже не очень давно (четыре месяца назад) в
Исаклинской школе открылась секция самбо. Тема
введения этого вида спорта в школьную программу
сегодня весьма актуальна, существует даже федеральный проект «Самбо в школу». Поэтому, как
только Евгения Нестерова узнала о переезде из Тюменской области в Исаклы профессионального тренера, чемпионки мира по самбо Лидии Акимовой,
тут же пригласила ее работать в школу.
«Детям, которые приходят заниматься самбо, этот вид спорта дает очень многое, – считает
Лидия Акимова. – Здесь ребята и девочки учатся
соблюдать дисциплину, приобретают навык самодисциплины, что помогает им и в учебе. Даже за
тот небольшой промежуток времени, что мы с ними
занимаемся, оценки свидетельствуют о том, что
учиться многие ребята стали лучше. У подростков
со сложным характером меняется в лучшую сторону
их отношение к взрослым, учителям, своей семье.
Кроме того, с полученными в секции самбо навыками мальчишкам и в армии будет легче».

директор ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы:
- Только спорт может научить человека преодолевать трудности,
правильно относиться к проигрышу, делать из него выводы и потом выигрывать. И открытие новых секций по различным видам
спорта – это еще одна возможность вывозить детей на соревнования, фестивали, конкурсы. То есть еще один способ социализировать сельских детей.

Александр Башкиров,

заместитель директора по спортивной работе
СП «Калейдоскоп» ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы:
- Большое значение в сельской школе имеет кадровое обеспечение спортивной работы. Поэтому мы особое внимание уделяем
привлечению молодых педагогов. Растим их и из своих учеников.
К каждому, кто только приходит работать после окончания вуза,
приставляем опытного наставника, под руководством которого
быстро появляются первые результаты. Дефицит ощущаем только в специалистах узкой направленности. Так, в настоящее время
ищем тренеров по плаванию, лыжным гонкам и хоккею.

Воспитатели победителей

Два года назад в Исаклах состоялось открытие спорткомплекса «Победа» с
игровым и тренажерным залами, фитнес-залом и футбольным полем. И отрадно,
что главными хозяевами в нем стали школьники. Днем здесь проводятся уроки
и различные массовые спортивные мероприятия, в вечернее время работают
секции. Сегодня в СП «Калейдоскоп» открыто 43 спортивных группы, которые
работают во всех школах Исаклинского района. Секции по 11 видам спорта –
волейболу, футболу, баскетболу, вольной борьбе, самбо, боксу, легкой атлетике,
лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию и эстетической гимнастике –
посещают более 640 учащихся. «Я с четвертого класса занимаюсь волейболом, –
рассказывает ученица 11 класса Татьяна Моисеева. – Очень люблю этот вид
спорта и, наверное, уже никогда его не брошу. А привил мне и всей нашей команде эту любовь наш тренер Александр Башкиров, да и не только к волейболу,
а к спорту вообще».
Тренеры и воспитанники «Калейдоскопа» поддерживают крепкие спортивные традиции, десятилетиями складывавшиеся в Исаклинском районе. Здесь
всегда хороших результатов добивались волейболисты, лыжники, легкоатлеты.
Сегодня в числе победителей и призеров всероссийских и международных турниров постоянно оказываются ученики тренера по вольной борьбе Вячеслава
Жирякова. Справляются с серьезной конкуренцией на зональных и областных
турнирах волейболистки Александра Башкирова. Отличные результаты в минифутболе показывают воспитанники Михаила Менджула.
При этом все в школе уверены, что без пристального внимания со стороны
главы муниципального района Исаклинский Валерия Ятманкина, его постоянного личного участия в жизни школы в целом и, в частности, ее спортивной составляющей такими стремительными темпами развивать школьный спорт было
бы невозможно. Да и такие партнеры, как ООО «Газпром трансгаз Самара» в лице
его генерального директора Владимира Субботина, поддерживают все самые
благие начинания педагогов. А вкупе с удивительной энергетикой исаклинских
тренеров во главе с Евгенией Нестеровой и Александром Башкировым, их желанием беспрерывно развиваться и добиваться новых результатов достигается
главное: в Исаклах в спортивную жизнь вовлечены практически все дети.
2018 май
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Гармоничное развитие

«Прометей» воспитывает здоровое поколение сельчан

С ноября 2015 года
Отрадненская ДЮСШ
служит Центром
тестирования ВФСК
«Готов к труду
и обороне»

Воспитанию у детей необходимых для полноценной адаптации в обществе физических, моральноэтических и волевых качеств способствуют занятия физкультурой и спортом. В Клявлино в этом
направлении успешно работают педагоги СП «Прометей» ГБОУ СОШ №2 им. В.Маскина.

об р а з ование

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Евгения БУСЛАЕВА

Под руководством тренера Сергея Байгушева
баскетбольная команда «Ольга & К» стала
победительницей финала Приволжского ФО
школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» и заняла
6 место в суперфинале чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
сезона 2017/18 гг.
Спортивная инфраструктура в Клявлинском
районе развита на зависть и иным городским
территориям. Здесь функционируют 17 спортивных залов, универсальный зал, бассейн, четыре
универсальные спортивные площадки, восемь
футбольных полей (одно из которых с искусственным покрытием), баскетбольная и три волейбольные площадки. Все эти спортсооружения доступны всем сельчанам для тренировок,
соревнований и просто полезного проведения
досуга. И прежде всего – юному поколению
клявлинцев. Основная часть нагрузки по пропаганде здорового образа жизни и занятиям с
детьми физкультурой и спортом лежит на плечах
педагогов СП «Прометей». В спортивных объединениях этого учреждения дополнительного
образования сегодня занимаются 932 ребенка в
возрасте от 5 до 18 лет.
И побед воспитанники «Прометея» добиваются серьезных. Так, за последние три года
существенно пополнили коллекцию медалей
юные тхэквондисты. Светлана Ратникова стала
серебряным призером первенства России по
тхэквондо (ИТФ) и первенства Приволжского
федерального округа. На первенстве же Самарской области ей в ее весовой категории не
нашлось равных. Призерами областного первенства являются также Данил Долгаев и Данил Пискаев. Кроме того, на счету клявлинских
тхэквондистов – победы и призовые места в
открытом республиканском фестивале единомай 2018

борств в Нурлате, открытых первенстве и кубке Республики
Татарстан в Набережных Челнах. «Тхэквондо развивает координацию движений, мускулатуру, учит детей быстро реагировать и правильно падать, – поясняет популярность у сельских
школьников этого боевого искусства тренер Ринат Смирнов. –
И девочки занимаются у нас с не меньшей охотой, чем мальчики. Это неудивительно: в наше время умение постоять за себя
– очень полезный навык».
А такие необходимые в жизни качества, как упорство и
настойчивость, по утверждению педагога дополнительного
образования Юрия Терентьева, развиваются благодаря занятиям настольным теннисом. Ученики этого тренера успешно
выступают на всех областных соревнованиях, включая Сельские спортивные игры среди учащихся Самарской губернии и
областную спартакиаду.
Еще один вид спорта, который многие годы культивируется в «Прометее», – лыжные гонки. И не случайно специалисты
настоятельно рекомендуют детям начинать знакомство с зимними видами спорта именно с традиционных лыж. Этот вид
спорта особенно хорош с точки зрения закаливания, так как
ребенок привыкает к постоянным нагрузкам на свежем воздухе. В лыжных гонках к победам своих воспитанников ведет
Сергей Григорьев. Клявлинские ребята – призеры многих областных и межрегиональных соревнований.
«Все виды спорта, которыми дети занимаются в нашем
учреждении, позволяют ребенку гармонично физически развиваться, – констатирует заведующий СП «Прометей» Марина
Денисова. – Такое развитие ребенка обязательно приведет к
тому, что он не просто станет сильным, выносливым, но и будет
иметь отличное здоровье».

Марина Денисова,

заведующий СП «Прометей» ГБОУ СОШ №2
им. В.Маскина ж.-д. ст. Клявлино:
- Спорт всегда мотивирует человека к достижению определенных целей. Уже с детьми
дошкольного возраста педагоги занимаются общей физической подготовкой для того,
чтобы ребенок знал, чего он хочет, и понимал,
что многого можно добиться, если прилагать
усилия в спорте. Таким образом у детей формируется сильный характер, благодаря которому они могут в будущем достичь фантастических результатов не только в спорте, но и в
своей жизни в целом.

Спортивный дух Отрадного
Тренеры ДЮСШ учат воспитанников достигать побед

Две тысячи мальчишек и девчонок Отрадного, серьезно увлеченных спортом,
занимаются в местной детско-юношеской спортивной школе. «Заражают»
детей стремлением стать лучшими из лучших тренеры ДЮСШ, которая
работает в этом городе с 1960 года.
Евгения БУСЛАЕВА

За почти 60-летнюю историю Отрадненской ДЮСШ из ее стен вышла масса отлично
физически подготовленной, крепкой духом
и телом, здоровой молодежи. В спортшколе
детям предоставляют большой выбор видов
спорта. И нередко сложно отдать предпочтение какому-либо одному, поэтому ребята
иногда и в двух секциях с удовольствием занимаются. Сейчас в ДЮСШ открыты отделения по баскетболу, волейболу, футболу, легкой
атлетике, плаванию, дзюдо, самбо, шахматам,
лыжным гонкам, спортивным танцам, боксу,
хоккею и фигурному катанию. Физическая
подготовка юных отрадненцев тренерами
ДЮСШ ведется на базе спортшколы, а также в
четырех общеобразовательных учреждениях,
бассейне «Дельфин», спортивных комплексах
«Шанс» и «Нефтяник».
Ежегодно юные спортсмены Отрадного
участвуют более чем в 200 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Каждый из них стремится попасть
в состав сборной Самарской области и посоревноваться на первенствах России. И у многих получается. Так, три года подряд участницами финала первенства страны становятся
баскетболистки 2003 года рождения. В состав
различных сборных области входят баскетболисты, легкоатлеты, дзюдоисты.
Достигают таких успехов ребята под руководством талантливых тренеров. Опытнейшим педагогом в коллективе является тренер
по легкой атлетике, почетный работник общего образования РФ Владимир Темяшкин, подготовивший уже не одно поколение мастеров
спорта. Сейчас воспитанники его, а также тренеров Юлии Пантелеевой и Галины Честных –
лидеры губернии в толкании ядра. Немало
успехов и у воспитанников награжденной па-

мятным знаком «Куйбышев – запасная столица» Веры Леонтьевой. Ее ученик Владислав Цедилкин, например, стал бронзовым призером
всероссийского турнира по легкой атлетике в
Казани и победил в городском конкурсе «Лицо
Спортграда-2017» в номинации «Прорыв года».
Добиваются побед педагоги и на профессиональных конкурсах. Так, тренер по баскетболу
Мария Ковинько стала серебряным лауреатом
шестого спортивного форума «Звезды Самарской губернии и ПФО» в номинации «Лучший
детский тренер» и финалисткой областного
этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю
детям».
Осваивает школа и новые для себя направления. Не очень давно здесь стали развивать
спортивные танцы, с этого учебного года – хоккей и фигурное катание. На отделении легкой
атлетики, помимо метания и бега, начали готовить ребят к пятиборью. И ребята уже добиваются первых побед.
Спортивная школа содействует и профессиональному самоопределению подростков.
Восемь ее выпускников пошли по стопам своих
педагогов и сегодня работают в ДЮСШ. И уже к
ним, так же как и к более опытным наставникам,
ведут своих детей и внуков бывшие воспитанники спортшколы. И это – доказательство тому,
что не зря Отрадненская ДЮСШ в 2016 году
была признана лучшей спортшколой малых городов Самарской области.

Людмила Ольшанская,

руководитель СП ГБОУ
гимназия «Гармония» ДЮСШ:
- Педагогический коллектив
спортивной школы – это наша
гордость. В нем есть молодость
и мудрость, опыт и талант, академические знания и профессиональная интуиция, творческий энтузиазм и безграничные
возможности. Тренеры прекрасно справляются с задачей
воспитания в детях таких качеств, как сплоченность, умение действовать в интересах
команды и стремление сделать
максимум возможного, чтобы
достичь необходимого результата.

ребята ДЮСШ
Достигают успехов
под руководством
талантливых
тренеров
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Создатели
спортивных традиций
В юбилейный год спортшкола поселка Безенчук
стала серебряным призером областной
спартакиады школьников
В сентябре этого года исполняется 40 лет со дня открытия
в поселке Безенчук детско-юношеской спортивной школы
(ДЮСШ). С первых дней открытия и по сегодняшний день
тренерский коллектив работает на спортивный результат.
Победные традиции сохраняются и сегодня. Вот и в этом
учебном году в областной Спартакиаде вновь среди лидеров
оказались безенчукские лыжники, легкоатлеты и футболисты.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Успешное выступление в спартакиаде школьников среди сельских районов одна из целей тренерского коллектива. В комплексный зачет этого масштабного мероприятия включается результат девяти выступлений команд по семи
видам спорта, включая отдельный зачет у юношей и девушек по волейболу и
баскетболу. В соревнованиях принимают участие учащиеся из 27 муниципальных районов. И, несмотря на серьезную конкуренцию (а на место на пьедестал
почета претендуют не менее восьми команд муниципальных районов), Безенчукской ДЮСШ в 2017-2018 учебном году удалось завоевать второе общекомандное место. В этом году безенчукским ребятам не оказалось равных в командном
зачете в лыжных гонках. Вторые места воспитанники ДЮСШ заняли в кроссе,
легкой атлетике и футболе. Четвертое - у баскетболистов-юношей.
В целом же в спортшколе развивают девять видов спорта - лыжные гонки, легкую атлетику, футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, дзюдо,
рукопашный бой и конный спорт. Конкур - самый молодой для Безенчука вид
спорта. Появился он в школе пять лет назад как отклик на запросы родителей.
Сегодня секцию с удовольствием и регулярно посещают около 50 школьников.
В ДЮСШ намерены расширять деятельность этого отделения, введя, например,
практику иппотерапии для детей с ограниченными возможностями. Осуществить эти планы, по словам руководителя ДЮСШ Сергея Мартынова, реально
будет, когда первые выпускники отделения пойдут по стопам своих педагогов
и станут тренерами в родной спортшколе. Именно такой подход, основанный на
преемственности поколений, вот уже более 30 лет дает отличные показатели в
лыжных гонках. По-прежнему в строю тренеры-ветераны безенчукского детского лыжного спорта Николай Мурамисов и Виктор Скобельцов, которые закладывали спортивные традиции соответственно в селе Натальино и п.г.т.Осинки. Уже

Николай Мурамисов,

тренер-преподаватель по лыжным гонкам ДЮСШ п. Безенчук:
- Лыжный спорт в Безенчукском районе всегда находился на таком высоком
уровне благодаря сохранению преемственности поколений тренерских кадров.
С открытия спортшколы мы ставили перед собой цель – не просто научить детей
кататься на лыжах и достигать высоких спортивных результатов, а привить любовь к этому виду спорта и желание остаться в спорте на долгие годы. 14 ребят
закончили Великолукский институт физической культуры, и восемь из них работают по профессии, в том числе в нашей ДЮСШ. И сегодня есть выпускники,
которые получают педагогическое образование и намерены готовить уже следующее поколение отличных лыжников.
май 2018

Тренеры и спортсмены дорожат сотрудничеством и выражают благодарность за помощь
в организации поездок и проведении соревнований людям и организациям, неравнодушным к проблемам детского досуга:
депутату
Самарской
губернской
думы
В.М.Малееву; исполнительному директору ООО
«Скорпион» С.Т.Калмыкову; генеральному директору «Железнодорожная продовольственная корпорация» С.В.Ткачу, директору ООО
«Статус» Р.Г.Авакяну; генеральному директору
ООО «Автомир» А.Н.Подтопкину; директору
ЗЖБИ-8 В.В.Колга; директору ООО «Среда-2»
Г.М.Келейнову; заместителю директора ООО
«Мыльнинский элеватор» О.М.Кашевской, директору ООО «Фирма» «СМУ» Ю.В.Пискуну

не первое поколение победителей выпустили
из стен ДЮСШ их ученики - Сергей Мартынов,
Людмила Джумбаева, Владимир Кузаев. Высокие результаты на всероссийском уровне не
раз показывали и легкоатлеты - воспитанники Валерия Степанова, который почти 33 года
возглавлял школу. Сегодня в числе призеров
областных соревнований оказываются ученики, одного из сильнейших и лучших его воспитанников и продолжателя традиций безенчукской легкой атлетики - Сергея Алексеенко.
Свой богатый футбольный и жизненный опыт
подрастающему поколению продолжает передавать еще один старейшина безенчукского
спорта - Виктор Бердиков. В настоящее время
он работает на наборе одаренных ребят, помогая молодому и перспективному тренеру - Вячеславу Задорожному.
Отличных результатов со своими воспитанниками тренеры этой школы достигают,
несмотря на не самые лучшие условия для
тренировок. В Безенчуке сегодня острая нехватка спортивных сооружений. В распоряжении ДЮСШ нет ни одного спортивного зала,
соответствующего современным нормам и
стандартам, не говоря уже о новом игровом
спорткомплексе и стадионе с искусственным
газоном и беговыми дорожками, которыми сейчас располагают многие другие районы. Поэтому в школе безмерно рады тому, что с приходом
нового главы муниципалитета Владимира Аникина выделены средства на ремонт спортзала
в ДЮСШ, который уже близится к завершению.
Это вселяет надежду, что ситуация со спортивной инфраструктурой станет улучшаться, а
следовательно - спортивные результаты, как и
массовость, будут расти.
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Тамара Гришина,

Кузница юных чемпионов
Воспитанники ДЮСШ №1 знают вкус больших побед

Вырастить мастера спорта или победителя первенства мира – для детскоюношеских школ достижение экстра-класса, к которому большинство
стремится, но не все добиваются. А вот в ДЮСШ №1 города Чапаевска такой
результат не единичен.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Два мастера спорта, три кандидата в мастера спорта, трое перворазрядников, 57 призовых мест на турнирах всероссийского уровня и одно – международного. Такой впечатляющий результат воспитанники ДЮСШ №1 показали только за один последний учебный
год. Сегодня в этой школе занимается 1174 ученика на отделениях
волейбола, кикбоксинга, легкой атлетики, спортивной аэробики, пауэрлифтинга, фехтования и футбола. И большинство ее успехов неразрывно связаны с именем Тамары Александровны Гришиной, которая работает в ДЮСШ вот уже 51 год и 42 из них – руководителем.
Как тренер Тамара Гришина внесла большой вклад в развитие
волейбола в Чапаевске и Самарской области. Несколько лет она
была тренером сборной области, которая всегда добивалась успеха. Имя талантливого наставника включено в десятку лучших за всю
историю губернии тренеров по волейболу. Как директор она всегда
проявляет удивительное упорство в достижении поставленной цели
и обладает умением сплотить коллектив для решения любой задачи.
Воспитанники и коллеги говорят о Тамаре Александровне как
о человеке большой воли и выдержки, который отлично знает свою
работу и любит детей. Благодаря ее усилиям школа превратилась в
современный спорткомплекс с несколькими залами – тренажерным,
игровым и для кикбоксинга. Особой заслугой и гордостью лично
директора и всего коллектива ДЮСШ стало создание и загородного детского оздоровительного лагеря, который функционировал
при школе 35 лет. Построен он исключительно силами тренеров и
родителей из стройматериалов, которые школе выделял завод химудобрений.

руководитель СП «ДЮСШ №1»
ГБОУ СОШ 22 города Чапаевска:
- Особое внимание мы уделяем
привлечению в спорт детей из
«группы риска». Наша цель – оторвать подростков от пагубного
влияния «улицы», предостеречь от
дурных поступков, предложив взамен занятия в спортивных секциях.
Мы даем детям шанс реализоваться, почувствовать свою значимость,
добиться высоких результатов,
найти друзей, обрести самоуважение. В дальнейшем на основе своих
увлечений они могут получить образование и хорошую работу.

В сентябре текущего года Тамара Гришина отметит свое
75-летие. Но эта цифра не отражает ее эмоционального возраста. Директор продолжает заряжать своим трудолюбием и
энтузиазмом всех окружающих. Потому в спортшколе и работают такие же талантливые и целеустремленные тренеры. Выдающихся результатов со своими учениками достигает тренер по
кикбоксингу, президент областной федерации этого вида спорта Александр Кривозубов. За 15 лет работы его воспитанники
становились победителями первенств мира и Европы, России
и Поволжья. Шесть лет в ДЮСШ существует отделение футбола. И за это короткое время тренеры Ян Беляшкин и Анатолий
Новиков привели юных чапаевских футболистов к призовым
местам и в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч», и
на международном турнире в Сочи, и к победам в первенстве
области. Высоких результатов на легкоатлетических аренах на
протяжении 25 лет достигают ученики Ларисы Кутараевой. «Да,
мы выигрываем многие соревнования, – констатирует педагог. –
Но главный успех для нас, тренеров, состоит в том, что дети с
удовольствием приходят на наши занятия».
Спорт – неотъемлемая часть военно-патриотического воспитания. Поэтому ДЮСШ активно участвует в работе на этом
направлении, которую ведет коллектив школы №22. В этой
школе проводятся городские и окружные зимние и летние игры
«Зарница» и «Юные спасатели». Ученики ГБОУ СОШ 22 города
Чапаевска и спортом занимаются с увлечением, и становятся
призерами и победителями военно-патриотических игр, и охотно участвуют в конкурсах федерального проекта «Историческая
память», а также являются часовыми Поста №1.
2018 май
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Под эгидой Фонда «Виктория»
проводятся турнир
по стритболу «Властелин
колец», волейбольный турнир
«Выше радуги» и ежегодный
конкурс рисунков «Скажи
спорту – да»

О Б Р А З О В А Н И Е пе р в ы й в би з несе и в л асти

Новые имена

Быстрее! Выше!
Сильнее! Лучше!
Спортивная школа Волжского района растит новых чемпионов

Евгений Попов,

заведующий филиалом ДЮСШ
Волжского района:
- Наша спортивная школа крепко стоит
на ногах. Дальнейшее ее процветание
зависит от помощи и поддержки руководства района. Нам хочется, чтобы
достигнутые результаты сохранялись и
приумножались, чтобы наши воспитанники возвращались к нам в качестве
тренеров и школа стала родным домом
не только для тех, кто в ней сейчас работает и занимается, но и для тех, кто
делает свои первые шаги в спорте.
Ведь сильные, здоровые, отважные
люди – основа благополучия и развития города и страны в целом. Говоря о
будущем, я бы вспомнил давний спортивный девиз – «Быстрее! Выше! Сильнее!» и добавил бы к нему еще и «Лучше!» К этому мы и стремимся.
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У спортивной школы Волжского района своя собственная, особенная
история – славная, самобытная и интересная. История, которая пишется
до сих пор. Меняются времена, названия, люди, но неизменными остаются
цели и задачи – привлечь к регулярным занятиям физкультурой и спортом
как можно большее количество детей и подростков; воспитать новое
здоровое поколение, поколение чемпионов.
Яна ГУРЬЯНОВА

Эра героев

ДЮСШ Волжского района была открыта в
1984 году в п. Стройкерамика. Ее первым директором стал Виктор Петров, проработавший
в этой должности почти 20 лет. Первоначально
набор детей (всего 120 человек) на занятия проводился лишь по трем видам спорта: футбол,
вольная борьба и лыжные гонки. Но благодаря
энергии тренеров и руководства школа росла и
развивалась очень быстрыми темпами. В 1985 г.
открылись секции волейбола и легкой атлетики,
спустя еще год добавились баскетбол и хоккей,
а число учащихся выросло почти вчетверо. Юные
спортсмены участвовали в областных и районных соревнованиях, причем неоднократно поднимались на пьедестал.

В этот период у школы были свои
тренеры-герои. Александр Скороходов –
мастер спорта СССР по современному пятиборью и двукратный факелоносец Олимпийского огня. Анатолий Седов – мастер
спорта по легкой атлетике, тренер по волейболу. Настоящий человек-легенда.
Он входил в состав сборной Самарской
области и участвовал в Спартакиаде народов РСФСР (1956 г.), а в 1960 г. Анатолий
Васильевич – чемпион Спартакиады по
метанию копья. Его рекорд на 74,5м многие годы оставался непобитым. Нельзя
не отметить заслуженного тренера Азербайджана по волейболу Валентину Келлекер, переехавшую в Самарскую область
в 1990-е годы. За короткий срок профессиональной работы с детьми ее воспитанницы выросли от уровня сельских команд
до неоднократных победителей и призеров крупного международного турнира.
Мастер спорта международного класса по легкой атлетике, экс-рекордсмен
по прыжкам в длину, чемпион и призер
международных соревнований по легкой
атлетике братьев Знаменских, член сборной команды Вооруженных Сил и сборной
СССР Ольга Левоненко передавала свой
бесценный опыт с 1993 по 2015 год.

В 2006 г. спортивную школу возглавила Лариса Городова. Под ее руководством
открылись новые спортивные отделения,
секции в населенных пунктах Волжского
района, а количество учащихся выросло до
2000 человек. Коллектив пополнился молодыми тренерами. Воспитанники школы
вышли на новый уровень: стали участвовать в международных и всероссийских
соревнованиях по дзюдо, греко-римской
борьбе, универсальному бою, волейболу.
В то время в школу пришел работать
опытный тренер-преподаватель высшей
категории по греко-римской борьбе Юрий
Попов. Он воспитал мастеров спорта Романа Лядящева и Илью Дадаева, неоднократного призера и чемпиона всероссийских
соревнований. В 2011 г. Юрий Попов выдвигался на конкурс «Сердце отдаю детям», а в
2012-м стал вторым на региональном этапе
всероссийского конкурса среди тренеровпреподавателей физкультурно-спортивной
направленности. Больших успехов достигли и тренеры-преподаватели: по дзюдо
Эдик Антонян и Юрий Шумилин, по универсальному и рукопашному бою Сергей Авербах и Олег Сидоренко.

Сила традиций

У спортивной школы Волжского района много традиций. Каждый год здесь
проходят турниры, акции и другие мероприятия, посвященные памяти Великой
Отечественной войны, Дню здоровья и
Дню физкультурника, Дню защиты детей.
Устраиваются встречи с известными спортсменами, вдохновляющие ребят на новые
достижения. Помимо спорта, учащиеся
активно занимаются общественной и культурной деятельностью: посещают экскурсии, театры и музеи, проводят субботники.
С 2000 г. коллектив школы ежегодно
участвует в областной спартакиаде среди работников образования и науки Самарской области. С 2005 г. воспитанники
ДЮСШ ежегодно бегают во всероссийском
соревновании «Лыжня России». С 2010 г.
спортшкола служит организатором турнира для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Каждое лето воспитанники ДЮСШ
проводят учебно-тренировочные сборы с
организацией выездов в спортивные лагеря «Арго», «Союз», «Волжанин».
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Школа сегодня

В 2011 г. в истории спортивной школы Волжского
района произошло знаменательное событие – переезд
в отремонтированное здание спортивного комплекса
«Дубрава» в п. Петра Дубрава. Это стало возможным
благодаря Ильшату Бикштаеву, который много лет
оказывает школе благотворительную помощь и поддержку.
Сегодня 22 видами спорта в ДЮСШ занимаются
около 3700 учащихся. Спортивные секции открыты
в каждом сельском поселении Волжского района. В
школе работают 83 высококлассных тренера, среди
которых мастера спорта, в том числе международного
класса.
Особое значение в школе придается поддержке
творческой активности тренеров-преподавателей, их
стремлению к совершенствованию тренировочного
процесса. Это подтверждает увеличение количества
занятых спортсменами призовых мест на соревнованиях разного уровня. Важнейшим средством повышения
педагогического мастерства, связывающим в единое
целое всю систему работы школы, служит методическая учебная работа завучей Людмилы Трусиковой и
Олега Пожидаева. Сложившаяся система позволяет
поддерживать уровень мастерства тренеров-преподавателей и добиваться хороших результатов в соревнованиях, сохраняя и укрепляя здоровье обучающихся.

Вместе к новым победам

Особое место в современной истории ДЮСШ занимает сотрудничество с благотворительным фондом
«Виктория» в лице президента фонда Людмилы Шевцовой, начавшееся с приходом в 2011 году нового директора Сергея Краюшкина. При поддержке фонда в
2012 г. в рамках проекта «Не отнимай у себя завтра» открыты два новых спортивных отделения: велоспорт (150
человек) и хоккей (85 человек).
Ежегодно совместными усилиями проводится акция «Отвлекись от улицы, займись спортом», в которой
участвует около 500 детей. Со всего района в Петра Дубраву приезжают школьные команды, чтобы принять
участие в соревнованиях по баскетболу, мини-футболу,
мини-гольфу, пляжному волейболу, шахматам и шашкам. Благодаря Фонду, который приобрел для ребят
спортивный инвентарь и хоккейную форму, воспитанники ДЮСШ ежегодно участвуют в турнире «Золотая
шайба». В этом году ребята 2003-2004 г.р. стали серебряными призерами.
Продолжает развиваться отделение велоспорта в
п.г.т. Смышляевка. Фонд «Виктория» закупил для них
велосипеды и необходимое оборудование. Воспитанники этого отделения – многократные призеры всероссийских соревнований. Дважды в год у ребят проходят
учебно-тренировочные сборы в Анапе. Это отличный
способ укрепить здоровье и улучшить спортивное мастерство перед важными соревнованиями.
В 2013 году на должность заведующего филиалом
ДЮСШ назначен Евгений Попов – молодой, талантливый, креативный руководитель, особое внимание
уделяющий внутришкольному контролю, поддержке
и поощрению творческой активности тренеров-преподавателей, что положительно влияет на качество
тренировочного процесса и воспитание обучающихся.

Успех воспитанников
обусловлен
постоянным участием
в соревнованиях
высокого
международного
уровня

2018 май

103

102
Анна Чигарева,
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директор ГБОУ СОШ п. Черновский Волжского района:
- В феврале в Самаре прошел региональный педагогический форум «Образование-2018», и там ясно прозвучали слова о том, что
история, культура и традиции российского казачества служат
основой патриотического воспитания детей и подростков, неисчерпаемым ресурсом для образовательных учреждений региона.
Наша задача сегодня – эти ресурсы эффективно использовать. Патриотизм для казачьего сообщества служит основным источником культуры. И где, как не в школе, пропагандировать традиции
казачества – семейно-бытовые, военные, культурные, закрепленные в обрядах, песнях, танцах, промыслах, ремеслах... Конечно,
мы еще в самом начале пути, но хорошее начало – уже половина
дела. Я уверена, что эта идея приживется и казачьи кадетские
классы получат распространение не только в нашей, но и других
школах Волжского района, всей Самарской области.

Казачьему классу – быть!
В школе поселка Черновский открывается необычный кадетский класс
22 мая в Доме культуры поселка Черновский произошло знаменательное событие – учащиеся местной
школы вместе со своими сверстниками из пос. Стройкерамика представили публике спектакль «Стихи
за колючей проволокой» – об узниках фашистских концлагерей. В страшных, нечеловеческих условиях
военнопленные находили силы писать стихи – их потом нашли при раскопках территории лагеря: свиток
из тетрадных листков с мелкими строчками, обернутый в прорезиненную ткань. Люди знали, что умрут,
скорее всего, будут заживо сожжены в печах, но все равно писали – про мир, родную землю, русские
березы – верили, что их смерть не будет напрасна...
Светлана ИШИНА

Организаторы мероприятия сделали ограничение по
возрасту зрителей (12+), поскольку тема тяжела для восприятия. И правильно! Многие взрослые после спектакля вытирали влажные глаза – настолько игра молодых артистов
была яркой и пронзительной. Но дело не только в актерских
талантах – дело в другом: в школе, где учатся ребята, духовно-патриотическое воспитание ставят во главу угла и к
подобным мероприятиям дети относятся как к важной вехе
своей жизни. Девочки, исполнявшие роли узников, рассказали, что перед тем, как приступить к работе, много читали
о концлагере Заксенхаузен, осмысливали стихи, просматривали кинохронику, подобранную специально для этой программы. Поэтому получилось так достоверно, убедительно. В
тот момент подумалось: как здорово, что эти дети находятся
под крылом таких замечательных педагогов и уже сейчас,
в столь юном возрасте, многое понимают, чувствуют и несут
своим творчеством свет и добро...
май 2018

Директор школы Анна Чигарева подчеркивает: создание такой
серьезной литературно-музыкальной композиции – это тоже часть
патриотического воспитания, которую нельзя отделить от всего
остального процесса. Большое счастье, что с детьми занимается высочайший профессионал – педагог и режиссер Елена Тараканова, ученица известного советского актера Виктора Евграфова, сыгравшего
роль профессора Мориарти в знаменитом фильме «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
Но не только через театр детей приобщают к духовным ценностям.
В школе работает музейная комната, в дни государственных праздников ребята несут Вахту памяти, вместе со взрослыми участвуют в акции
«Бессмертный полк».
«Сегодня патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей – основное направление нашей работы», – говорит директор и
сразу сообщает радостную новость: 1 сентября в школе будет открыт
кадетский казачий класс – первый и пока единственный в районе. Это
не просто факт, это событие, которого давно ждали!

Четыре года назад в школе был организован Казачий патриотический православный клуб «Славяне». Каждый год в
нем занимается от 40 до 50 ребят, возраст – от 6 лет и старше.
Все они посвящены в кадеты, имеют соответствующие удостоверения. С помощью родителей для них сшили красивую
форму, и Анна Алексеевна надеется, что в будущем к этому
процессу подключатся меценаты, администрация района,
ведь это дело общее и очень важное.
Возглавляет клуб настоящий казак, человек необыкновенной души – атаман станицы Атаманской Архангела
Михаила, сотник Вячеслав Маринин. Когда в 2014 году Анну
Чигареву (тогда еще Коровину) только-только назначили
директором школы, она познакомилась с Вячеславом Марининым – на одном из государственных праздников он в
казачьей форме стоял в почетном карауле. Разговорились, и
атаман предложил директору: давайте создадим в школе казачий патриотический клуб. Описал, каким его видит. И вместе стали работать в этом направлении.
«Вячеслав Владимирович взялся за эту работу по велению сердца и целый год работал бесплатно, – говорит Анна
Алексеевна. – Дети сразу потянулись к нему, почувствовали
в нем сильного человека, патриота». Сегодня он ведет у ребят еще и основы боевых искусств. О достижениях его спортсменов знают не только в районе, но и в области и даже за ее
пределами. Как сказала одна из воспитанниц клуба Валерия
Лукина (она постигает казацкую культуру уже четвертый год,
в прошлом году стала лучшим стрелком района), она мечтает
стать следователем по особо важным делам и считает, что занятия в клубе «Славяне» ей в этом очень помогут. Школьница
уверена, что наше общество должно вернуться к традиционным нравственным устоям, где каждая девушка должна
стать хранительницей домашнего очага, а каждый парень –
пройти через армейскую службу. Ведь это и делает из мальчишек настоящих мужчин, таких как атаман Вячеслав Маринин. 23 февраля нынешнего года на областном празднике в
честь Дня защитника Отечества Вячеславу Владимировичу
в присутствии членов клуба «Славяне» было вручено благодарственное письмо областной общественной организации
«Союз генералов Самары».
Сотрудничает школа и с есаулом Геннадием Пециным –
заместителем директора Первого казачьего университета,
атаманом станицы Северная Самарского окружного казачьего общества.

В Казачьем патриотическом православном клубе
«Славяне» ежегодно занимаются от 40 до 50 школьников
и воспитанников детского сада п. Черновский
Так что все это время, с момента создания клуба «Славяне», в воздухе поселка Черновский витала идея открытия кадетского класса.
Директору школы очень хотелось довести начатое дело до конца, и
ей это удалось. Образовательная программа полностью готова, сейчас проходит рецензирование, и с 1 сентября первоклассники-кадеты
приступят к учебе наравне с остальными школьниками.
Утро у кадет будет начинаться с зарядки и строевой подготовки.
Дальше – обычный учебный день. Помимо предметов общеобразовательного цикла, они будут изучать историю казачества, основы православной культуры (в рамках внеурочной деятельности), а также заниматься хоровым пением и хореографией – эти предметы возложены на
педагогов ДШИ №1 пос. Черновский (директор Елена Попова).
В том, что кадетский класс будет востребован, педагоги не сомневаются. Уже сегодня известно, кто в нем будет учиться – выпускники
детсада. Школа планирует каждый год один из первых классов делать казачьим кадетским.
Говоря о патриотическом воспитании, Анна Алексеевна не смогла
не упомянуть еще одно важное событие в жизни школы: два года назад, в год 80-летия, ей было присвоено имя воина-интернационалиста, уроженца этих мест Василия Левина. Его родная сестра работает
в этой школе учителем начальных классов – благодаря ей в музейной
комнате появилась экспозиция, посвященная Василию Дмитриевичу. Несколько раз в году – 9 Мая, 15 февраля (день вывода советских
войск из Афганистана), когда в школу приезжают представители Самарского Дома ветеранов, дети несут Вахту у мемориальной доски,
сменяя друг друга каждые четверть часа. По словам замдиректора
Екатерины Саковец, для них это почетно и очень ответственно. И если
поначалу некоторые не совсем понимали значимость Вахты памяти,
то, когда открылась музейная экспозиция и ученики сами стали проводить там экскурсии, пришло осознание того, как важно хранить
память о старших поколениях и о тех, кто погиб, выполняя воинский
долг, – как Василий Левин.

На спектакль «Стихи за колючей проволокой»
сделали возрастное ограничение
для зрителей (12+), поскольку тема фашистских
концлагерей тяжела для восприятия
2018 май

С любовью к Родине

Верный выбор

Два знаковых события определили
перспективный этап в работе школы
Воспитание гражданственности и патриотизма – одно
из ведущих направлений работы Новокуйбышевской школы №19.
Новая ступень в ее развитии – с 1 сентября 2017 года стартовала
реализация программы кадетского образования с казачьим
компонентом. А в апреле 2018 года школе было присвоено имя
Героя Социалистического Труда, почетного гражданина города
Новокуйбышевск Анны Федотовой.
Евгений РУБЦОВ, заместитель директора по воспитательной работе

Ольга Макарова,

об р а з ование
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директор ГБОУ ООШ №19 г. Новокуйбышевска:
- Система образования и воспитания в казачьих кадетских классах является целенаправленной, многоплановой и скоординированной деятельностью педагогического коллектива, администрации и всех служб школы во
взаимодействии с социальными партнерами, государственными органами,
общественными объединениями и организациями. Она направлена на воспитание образованной, гармоничной, нравственно и физически здоровой,
патриотически направленной личности, способной проявить себя на государственной службе с максимальной эффективностью и высокой степенью
карьерной успешности.

Память в сердце

На уроки мужества
к ребятам приходят
участники и ветераны
боевых действий
май 2018

Администрация школы, инициативная группа совместно с родительской и ученической общественностью собрала солидный материал о жизни и деятельности легендарной женщины, настоящей патриотки своей
страны Анны Федотовой. Участница гражданской войны,
директор оборонных производств во время Великой Отечественной войны, с 1950 по 1961 год – директор Куйбышевского завода синтетического спирта. Благодаря ее
несгибаемой воле в Новокуйбышевске было построено
одно из первых в стране предприятий, где из продуктов
нефтепереработки стали получать синтетический спирт.
Светлые воспоминания об Анне Федотовой до сих пор
живут в сердцах первых заводчан. Многие родители,
бабушки и дедушки выпускников и нынешних учеников
работали и работают на заводе, основанном Анной Федотовой. В школе были проведены родительские собрания
и классные часы, просмотрены видеоматериалы о жизни
и деятельности почетного гражданина города, открыта
выставка «Живая легенда XX века. Наша Анна Сергеевна», направлен запрос родственникам Федотовой. Большая работа оказалась результативной, и теперь школа с
гордостью носит имя прославленной соотечественницы.

Программа кадетского казачьего
класса школы №19 ставит своей главной
целью воспитание патриотов, уважающих культурное и историческое прошлое
России. Поэтому открытие на базе 1-го
класса казачьего направления обусловлено запросами государства и общества.
На основании заявлений родителей
к началу 2017-2018 учебного года в школе был сформирован кадетский казачий
класс, в составе которого обучаются 19
детей. Куратор класса – молодой педагог
Татьяна Комлева – сама выразила желание осуществлять данное направление.
Отправной точкой в реализации программы кадетского казачьего образования стало торжественное посвящение
учащихся в казаки, которое состоялось
14 октября 2017 года в храме в честь иконы Божией Матери «Умиление». По канонам, принятие присяги всегда проходит
в православном храме. Кадеты-казаки
углубленно изучают духовные традиции
православия, участвуют в крестных ходах
и праздничных богослужениях, с согласия родителей оказывают посильную помощь храму.
Освоение школьной программы
кадетского
казачьего
образования
«Православный воин» проходит преимущественно в рамках внеурочной деятельности через реализацию программ
«История Отечества», «Этикет», «Армейская песня», «Строевая подготовка».
Школой организованы дополнительные
занятия для юных казаков по хоровому
пению и изучению французского языка. В
рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности настоятель храма в честь Святителя Николая,
протоиерей Артемий Мищенко проводит
«Уроки нравственности». Учащиеся посещают тематические мероприятия в музее
истории города и в центральной детской
библиотеке.
В целом, жизнь кадетского казачьего
класса в школьном сообществе приобретает свои традиции. Родители первоклассников-казаков поддерживают инициативу, проявляют интерес к перспективе развития кадетского образования в
школе.

Увлекшись
созданием
авиамоделей,
дети
с интересом
погрузились
в изучение
истории
авиации

Покорители неба

Уникальный музей с таким названием откроется
в новом учебном году в самарской школе №80

Центральными экспонатами школьного музея станут
изготовленные руками школьников и их родителей модели
самолетов, выпускавшихся на Куйбышевском авиационном
заводе. Кроме того, здесь разместят собранную детьми в рамках
проектно-исследовательской деятельности информацию
о воевавших в Великую Отечественную летчиках – уроженцах
Советского района.
Евгения БУСЛАЕВА, Ирина НЕПОВИННАЯ (фото)

В этом учебном
году школа №80
одержала победу
в городском конкурсе
«Архитектурное
наследие»

Самарскую школу №80 многое связывает с
авиационной тематикой. В семьях сегодняшних
учеников есть или были родственники, когда-либо работавшие на заводе «Авиакор». А год назад
школа получила право носить имя Героя Социалистического Труда Виктора Земеца, много лет руководившего Куйбышевским авиационным заводом.
В работу по созданию макетов военных и гражданских самолетов, когда-либо производившихся
на «Авиакоре», с увлечением включились не только
ребята средних и старших классов, но и их родители. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Юлиана Ревуцкая, прежде чем
из самых разных материалов воспроизвести миниатюры самолетов, ребята скрупулезно изучали их
конструкторские решения, погружались в вопросы
истории их создания и практического применения.
В результате школьники сконструировали 11 моделей самолетов, включая даже первые «Илы», выпускавшиеся раньше самолета, памятник которому
стоит на Московском шоссе. Они и станут первыми
экспонатами музея.

Елена Бекерман, директор МБОУ Школа №80 г.о. Самара:
- В этой школе я недавно – четыре года. Придя сюда, понимала, что
школу можно изменить, только объединив каким-то общим делом.
Таким делом стал проект «Наследие» – создание мини-памятников
Самары и экскурсионного маршрута от школы к реальным памятникам. А в этом году проект перерос в другой, для более старших детей – «Покорители неба». Свою роль в этом сыграли сотрудничество
с заводом «Авиакор» и присвоение школе имени Виктора Земеца.
Хочу выразить благодарность родителям учеников – они активно
включились в работу наравне с ребятами. Эти проекты показали, как
талантливы наши дети, как их увлекают краеведение, проектная деятельность, моделирование, а главное – как они любят родной город
и осознают свою неразрывную связь с историей страны.

Увлекшись созданием авиамоделей, дети
с интересом погрузились в изучение истории
авиации. Это подвигло их на разработку еще
нескольких исследовательских проектов. С
помощью работников Самарского Дома ветеранов ребята собрали сведения о 58 жителях Советского района, ушедших на фронт
и ставших летчиками. Эта интереснейшая
информация также будет размещена в музее.
Его экспонаты планируется расположить не
только в отдельном кабинете, но и в рекреациях школы с целью более широкого доступа учеников к информации и проведения
интерактивных экскурсий. Подобная практика уже показала свою эффективность на демонстрации результатов первого школьного
проекта по конструированию «Наследие».
В рамках проекта «Наследие» учащиеся
создавали макеты памятников Самары. Белоснежная Ладья, особняк Клодта, памятник отопительной батарее с греющимся на
ней котом, легендарный Ил-2, выполненные
из различных материалов в миниатюре, сегодня украшают классы и коридоры школы.
Уникальное начинание было замечено городскими властями – в прошлом году школа
стала городской проектной площадкой по
этому направлению, и теперь сюда приезжают за опытом. Проект преобразован в интерактивный музей «Самара 50х50», где ребята
постарше проводят интересные экскурсии
в игровой форме для учеников начальных
классов. Разработана настольная игра «О
Самаре всей Самаре».
«Эти проекты, – добавляет Юлиана Евгеньевна, – составляющие большой работы
педагогического коллектива по нравственно-патриотическому воспитанию. В ближайшей перспективе этого направления
деятельности школы – не только открытие
музея, но и создание Аллеи героев на территории завода «Авиакор», где каждое
посаженное дерево будет названо в честь
конкретного человека». И подобных планов,
воспитывающих положительные качества в
детях, у педагогов школы №80 с каждым новым учебным годом становится все больше.
2018 май
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Комфортная среда

Время расцвета

об р а з ование

Педагогическое мастерство, творческий поиск и высокие результаты
в воспитании детей
В ноябре 2018 года структурное подразделение «Детский сад №70» ГБОУ ООШ №23 города Сызрани,
реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, будет отмечать свое
25-летие. Горожанам этот садик известен как ДОУ №70 «Алые паруса». Но не только романтическое
название привлекает родителей, стремящихся отдать сюда ребенка. Дело в том, что возглавляет
детсад прирожденный лидер, яркая, талантливая личность, известная на всю страну восхитительным
исполнением авторской песни Елена Гало. Взрослые в превосходной степени отзываются
о ее профессионализме и личностных качествах. Они знают: их дети в надежных руках.
Людмила МАРТОВА

Вектор развития

Педагогический
коллектив дважды
награждался
дипломом лауреата
всероссийского
конкурса
«Детский сад года»
май 2018

За годы работы учреждение не раз меняло свой статус (прогимназия, ОДУ, ДОУ,
структурное подразделение школы), но неизменным оставалось главное предназначение – создавать комфортные условия для
всестороннего развития дошкольников, а
также для возможности непрерывного накопления ребенком культурного опыта деятельности и общения.
«Детский сад на современном этапе
должен решить задачу поистине исторического масштаба – выполнить просветительскую миссию, от которой, без преувеличения, зависит будущее нашей страны.
Поэтому сегодня важно проанализировать
возможности детского сада, его проблемы,
особенности и ресурсы, необходимые для
реализации нового содержания работы с
детьми и их родителями, а также задать необходимый вектор развитию современного
дошкольника», – подчеркивает заведующий ДОУ №70 Елена Гало.

Приоритетным направлением работы
педагогического коллектива является формирование инновационной образовательной
среды, обеспечивающей сохранение здоровья, личностное и профессиональное развитие участников образовательного процесса,
их гражданскую активность и творческую
самореализацию. Выбор такого направления
не случаен: с 2012 года детский сад активно
участвует в различных инновационных проектах в сотрудничестве с НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»,
который возглавляет лауреат премии президента РФ в области образования, профессор
Людмила Петерсон. Поисково-творческая
деятельность педагогов востребована не
только в пределах дошкольного учреждения.
Опытом работы, проблемами и перспективами они активно делятся на муниципальном,
окружном, региональном уровнях, успешно
участвуют в конкурсах, фестивалях, конференциях, ярмарках педагогических идей.

В условиях инновационной деятельности особое
внимание уделяется созданию развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей особенностям и закономерностям развития дошкольников.
Материально-техническая база и развивающая среда,
созданные руководителем, предоставляют каждому ребенку возможности для саморазвития и соответствуют
основным принципам ФГОС: безопасности, функциональности, вариативности, динамичности.
«Мы смогли реально оценить наши возможности и
принять первоочередные меры по организации надлежащих условий для полноценного развития детей:
оснастить детский сад современной мебелью, а также учебно-методическим и игровым оборудованием;
обеспечить доступ к электронным образовательным
ресурсам (детский сад является зоной Wi-Fi). В укреплении материально-технической базы структурного
подразделения – наши искренние слова благодарности
Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу, руководство которого постоянно оказывает дошкольному
учреждению благотворительную помощь. За последние
пять лет выделено на развитие более полутора миллионов рублей», – говорит Елена Викторовна.
У детского сада «Алые паруса» немало заслуг: подготовлено к школе более 1800 воспитанников, многие из
которых становились участниками и призерами различных творческих конкурсов, как региональных, так и всероссийских. За педагогическое мастерство, творческий
поиск и высокие результаты в воспитании детей педагогический коллектив дважды награждался дипломом
лауреата всероссийского конкурса «Детский сад года».

Лето – это маленькая жизнь

И самое время – перейти от официальной части нашего материала к неформальной жизни коллектива дошкольного учреждения.
День защиты детей открывает любимое время года,
и детский сад, по сложившейся традиции, в полном составе встречает замечательный праздник. Спортивная
площадка, украшенная шарами, флажками, цветными
лентами, становится ослепительной от разноцветных
красок, солнечных лучей и детских улыбок. У каждой
группы – свой отличительный знак: яркие банданы,
галстуки, кепки... Атмосфера приподнятая, звучит мажорная музыка. Виновники торжества 1 июня получают
массу приятных сюрпризов, их ждут веселые конкурсы
и забавы. Для того чтобы развлекательная программа
прошла «на ура», руководству не надо приглашать профессиональных артистов. ДОУ №70 «Алые паруса» гордится своими талантами, воспитатели Ольга Нечаенко,
Елена Баринова, Ольга Архипова, Елена Коваленко,
Наталья Сластнова могут перевоплотиться в любой сказочный персонаж и доставить малышам много радости.
Но, по словам Елены Гало, летние каникулы – не отдых, а скорее, самое напряженное время в году. «Надо
успеть подготовить веранды и песочницы для прогулок
(уже разработано положение о конкурсе на лучший
участок), организовать ремонт в группе, составить план
летней оздоровительной работы, придумать что-то новенькое и интересное для детей, не забыв при этом о
мерах предосторожности».
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Елена Гало, заведующий ДОУ №70:
- За 25 лет в детском саду «Алые паруса» сложился работоспособный, творческий коллектив, который успешно
справляется с задачей воспитания подрастающего поколения, возложенной на нас государством и обществом.
Многие педагоги стали участниками и лауреатами различных конкурсов и транслируют накопленный опыт в
работе научно-практических конференций, постоянно
повышают свой профессиональный уровень, а также служат наставниками для студентов социально-педагогического профиля Губернского колледжа, которые проходят
практику в нашем дошкольном учреждении.

Приоритет
детского сада –
формирование
инновационной
образовательной
среды

Ведущие за собой

Этим летом воспитанники Юлии Гущиной
отправятся в походы по родному краю. Большая удача, когда в образовательном учреждении есть не только талантливый педагог,
но и разносторонне увлеченная личность.
Ежегодно в свой отпуск туристка-водница
Юлия отправляется не на пляжные курорты,
а со своими друзьями и катамараном – покорять очередную сибирскую или уральскую
реку. «Ведущие за собой» – так называется
одна из номинаций областного конкурса, в
котором воспитатель участвовала по праву.
Ведь она уже давно ведет дошколят и их родителей по туристским тропам, и далеко не
одному поколению детей привита любовь к
родному краю. Клуб семейных походов «Путешественники», которым руководит Юлия
Гущина, побывал в Жигулевском заповеднике, Рачейских Альпах, Хвалынске, в акватории наших рек. Такое содружество педагога
и родителей объединяет одна цель – помочь
детям приобрести жизненный опыт и при
этом научиться быть чуткими, любящими, ответственными друзьями своих детей.
«Мы верим, что лето 2018 года будет солнечным, добрым, увлекательным и наши малыши начнут новый учебный год окрепшими
и здоровыми. И совсем не обязательно для
этого летать к южным морям!» – убеждена
Юлия Гущина.
2018 май
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Свет
искусства
Самара в очередной раз присоединилась
к международной акции

В этом году в «Ночь музеев» в Самаре работали действительно
интересные выставки. Художественный музей построил программу
вокруг Первого фестиваля иллюстраций и экспозиции «Самарские
древности», в Музее модерна можно было увидеть работы Врубеля,
Поленова, Васнецова, в галерее «Виктория» – познакомиться
с категоричным современным искусством. И, конечно, в ту Ночь
состоялся исторический момент – открытие музея Эльдара Рязанова.
Татьяна БОГОМОЛОВА, Ксения ГАРАНИНА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

май 2018
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Самарская иллюстрация

Художественный музей, назвав свою Ночь «Вне
формата», обещал более чем насыщенную программу: анимационный ликбез, тренинг по актерскому мастерству, созданный детьми театр теней,
театр танца СКРИМ, а также концерты и угощение
во дворе музея. Кроме того, возможность впервые
прикоснуться к шедеврам. Акция «Авангард на
кончиках пальцев», предназначенная для слабовидящих, оказалась одной из самых востребованных.
Объемные картины рекомендовалось ощупывать
с закрытыми глазами и в наушниках. Голос аудиогида терпеливо вел по шедевру, от верхнего края к
нижнему, от главного к второстепенному. И теперь
многие наверняка смогут сказать: «Я знаю русский
авангард как свои пять пальцев».
Непривычное для будней музея, но для Ночи
уже традиционное модное дефиле прошло в холле второго этажа. Коллекция дизайнера победительницы XV «Поволжских сезонов Александра
Васильева» Светланы Черкашиной с кольчугами,
шлемами и копьями оказалась созвучна выставке
«Самарские древности». Открывшаяся несколько
дней назад экспозиция и стала для большинства
притяжением «Ночи». Главный ее экспонат – Самарская рукопись 1628-1629 годов, первое художественное произведение Самары и единственное
дошедшее до наших дней свидетельство ранней
истории города. Рукописная книга включает «Повесть о Варлааме и Иосафе» и «Житие Нифонта Констанцского». Древний артефакт хранится в отделе
рукописей Российской национальной библиотеки в
Санкт-Петербурге и в Самаре выставлен на время,
до 15 июля. Книга, содержащая около 400 миниатюр, на выставке представлена в трех форматах:
сам подлинник, реплики 65 миниатюр и электронный вариант с полным описанием.
Но если Мраморный зал представлял иллюстрацию древнерусскую, то зал «Лекторий» – иллюстрацию XXI века (что примечательно, тоже самарскую). Экскурсию по выставке первого фестиваля
Самарской современной иллюстрации «Барбазуль»
в «Ночь музеев» провел куратор проекта Александр
Бердин-Лазурский. «Что характерно, если взять
срез более раннего времени (к примеру, Италии XVI
века), мы увидим, что изображено примерно одно и
то же и примерно в одной и той же цветовой гамме,
а мы сейчас живем в период, когда нельзя сказать:
«Это картина России начала XXI века. Нельзя, и это
прекрасно», – говорил автор проекта в своей экскурсии. В «Барбазуле» выставлено более 500 работ
в различных направлениях: лонгриды с инфографикой, комикстрипы, коммерческая, интерактивная
и игровая иллюстрация. Сюжеты самые разные: от
жизнеописания Максима Горького до изображения
фантастического зверька под названием барбазуль.
Причем на выставке можно увидеть работы как профессиональных художников (например, иллюстрации Николая Королева к изданной книге «Мастер
и Маргарита»), так и рядом рисунки детей, которые
еще сами не понимают, что они иллюстраторы.
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Проверенный сценарий

Музей им. Алабина в этом году не стал устраивать костюмированные представления, а заманивал публику к
себе возможностью попасть на крышу музея. Их филиал –
Музей модерна – тоже не надумывал сложных сценариев,
а сработал по проверенной программе: экскурсии по выставкам, концертная площадка для музыкантов, «что-то
необычное» от научных сотрудников. За счет интересной
выставки, состоящей из экспонатов с усадьбы Абрамцево,
и какой-то очень уютной и приятной атмосферы Музей модерна в ту «Ночь» оказался одной из самых приятных локаций.
Дружественный сосед – усадьба Толстого и Литературный музей остались верны своим принципам – концерт,
мастер-классы, театральные представления, экскурсии.
Нельзя сказать, что это была самая интересная площадка
в ту Ночь, но не зайти сюда – обидно. Чудесный сад и анфилада цветущей сирени – главное развлечение в их программе.
Зато вокруг нового филиала Литмузея – музея Эльдара
Рязанова – проходил целый карнавал из мимов, шел концерт с конкурсами, была организована специальная площадка с экспонатами и образами из фильмов для фотосессий. Пройти мимо, не улыбнуться и не сфотографироваться
здесь было просто невозможно.

Ужасы и звезды

Галерея «Виктория» пошла по принципу «показать все,
что скрыто» – провела публику в обычно закрытый зал здания и организовала экскурсии на крышу. Обыграть выставку «Электрическая Россия» взялся сам куратор. Для этого
Сергей Баландин выбрал образ робота и попытался очаровать всех темой новых медиа в современном искусстве.
Музыкальные выступления, мастер-классы, творческие
встречи – классика программы. Не обошлось и без поэта
Григория Битнева. Он и музыкант Павел Куприянов переходили из музея в музей – как «красное знамя» этой Ночи.
Приятным сюрпризом стала программа Публичной библиотеки. Внезапно здесь решили провести «Ночь киноужасов» и угадали с темой. В огромный зал на лекцию было
не протиснуться; все фотографировались с косплеерами,
которые, кажется, в тот вечер удивили костюмами даже самих себя; и к музыкальному оформлению в библиотеке отнеслись серьезно, пригласив в гости группу «Контора Кука».
Еще одним маленьким чудом «Ночи музеев» стал костел. Органная музыка и оригинальная подсветка зала создавали сказочную атмосферу. Весь костел изнутри засиял
синим светом, а потолок сверкал яркими звездами.
У посетителей «Ночи музеев» уже есть традиция – всегда говорить «в прошлом году было лучше». Эта практика
почти несокрушима – вкус новизны от ночных прогулок по
музеям уже исчез, а концертными программами посетителей не удивишь. Но в этом году «Ночь музеев» подарила городу много сюрпризов. Может, она не была самой длинной
или самой феерической, но зато стала самой грамотной –
именно такой, какой и должна была быть по идее.
Единственное, что сильно задевает гостей Ночи, –
платный вход в музеи. Редко кто осмеливается открыть
свои залы совершенно бесплатно, как это было задумано
изначально. Даже галерея «Виктория» – главный оплот
традиции бесплатного входа – в этом году сдалась.

ОБЩЕСТВО
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Мы - единый народ

Вместе – целая страна!

Похвистневский район славится богатыми многонациональными традициями
Глава муниципалитета Юрий Рябов часто говорит, что Похвистневский район – это Российская Федерация
в миниатюре. И в его утверждение заложен глубокий смысл: Похвистневский район объединил на своей
территории порядка 30 тысяч жителей, и в этой большой дружной семье представлено свыше 15 разных
народностей. Самобытный состав территории стал основой для проведения фестиваля национальных
сообществ «Мы вместе». Идейным вдохновителем и фактическим автором по-настоящему патриотического
проекта стал глава района.
Людмила МАРТОВА

Место силы

Свои традиции на фестивале
представляли крупные
национальные сообщества
Похвистневского района

май 2018

Традиционно грандиозный праздник
солидарности разных народов проходит
в августе, в прошлом году фестиваль состоялся во второй раз. Более 1500 человек
собрались 19 августа 2017 года на лесной
поляне Юрто Лашмо в окрестностях села
Большой Толкай. Именно здесь развернулись главные фестивальные площадки – национальные дома, которые стали
хедлайнерами глобального форума этнических сообществ. Все – от высочайшего
качества подготовки тематических площадок до содержания концертно-развлекательной программы и ослепительного
фейерверка – было сделано на достойнейшем уровне, не уступающем самым
знаковым областным мероприятиям аналогичного формата. Главная концертная
площадка в виде импровизированного
шатра, обрамленного флажными лентами, и укрепленного центрального ствола
стилизованного дерева национальностей
приняла гостей и зрителей по периметру
сцены. Все, что гости и участники фестиваля увидели на лесной поляне, можно
назвать одни емким словом – гармония.
Поэтому не случайно Юрто Лашмо стала
настоящим местом силы – местом добра,
радости и единения.

Следует отметить, что подготовка к
мероприятию началась задолго до непосредственного
открытия фестиваля. Бригады, сформированные главами
сельских поселений, комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике, целый месяц практически
ежедневно трудились над созданием
уникального природного парка, оазиса
для отдыха и развлечений, а главное –
для консолидации народа, объединенного и обогретого похвистневской землей. На этой территории в содружестве и
взаимном уважении проживают русские,
татары, мордва, чуваши, украинцы, армяне, немцы, цыгане… Помимо этих, довольно больших диаспор, есть еще евреи, казахи, белорусы, азербайджанцы,
поляки, для которых гостеприимный Похвистневский район также стал родным
домом. Все крупные сообщества бережно
хранят и развивают культурные традиции
своего народа. На фестиваль они прибыли в аутентичных костюмах, приготовили
блюда традиционной кухни, оформили
национальные дома на лесной поляне и
с радостью и весельем встречали гостей,
угощали национальными яствами, пели
народные песни.

На празднике Похвистневского района присутствовало много почетных гостей. Открыл II фестиваль национальных сообществ «Мы вместе»
врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов. Он поздравил организаторов мероприятия с большим
успехом и огромным вкладом в дело укрепления
единства всех национальностей, проживающих в
Самарской области.
С приветственным словом выступил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области, почетный гражданин Похвистневского района Александр Ларионов.
«Мы вместе – это не просто слова, это лозунг,
с которым мы идем и должны идти дальше по непростой дороге созидания. Сегодняшний праздник – подтверждение того, что многонациональный народ района продолжает поступательное
развитие всех отраслей жизнедеятельности муниципалитета», – сказал он.
Депутат Самарской губернской думы, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Самара» Владимир Субботин обратился к присутствующим со словами благодарности за великолепный праздник, патриотическое отношение к земле, объединившей братские народы, за
активную гражданскую позицию, свойственную
жителям территории. Почетными грамотами и
благодарственными письмами различных уровней были награждены лучшие представители
муниципального района Похвистневский – за
многолетний добросовестный труд во благо района, за участие в общественно-политической
деятельности и личный вклад в повышение качества жизни людей.
Глава муниципалитета Юрий Рябов выразил
признательность высоким гостям за внимание к
району и высокую оценку работы, направленной
на укрепление дружбы между народами. «Все
население Похвистневского района – единый народ, у которого единые цели, задачи и одни ценности», – подчеркнул первый руководитель.

В августе 2018 года фестиваль
национальных сообществ «Мы вместе»
пройдет в третий раз

Юрий Рябов, глава муниципального района Похвистневский:
- Мы хотели, чтобы в сердце каждого жителя района зазвучала та
самая патриотическая струна, которая задает тон жизни в нашем
многонациональном районе. Фестиваль – это наш ответ тем, кто
стремится расшатать великую Россию. Мы вместе ответим на любой вызов наших оппонентов и сможем противостоять неприятелю,
защищая Родину. От всего сердца благодарю всех, кто оказал неоценимую помощь в организации второго фестиваля национальных сообществ района, и надеюсь, что наше содружество будет и
впредь укрепляться и приносить пользу родной земле.
Владимир Субботин,

депутат Самарской губернской думы:
- Именно такие праздники свойственны нашему народу, когда
все по-доброму, по-простому, мы все поем одни песни, выполняем
одни и те же задачи, важные для нашего государства, заботимся
о своей малой родине, а вместе с тем и о благосостоянии нашей
прекрасной страны. Искренне благодарен организаторам фестиваля и его участникам за ту положительную энергию и позитив,
которые они подарили нам и друг другу на замечательной поляне
Юрто Лашмо.

В сердце каждого – праздник

Официальное открытие состоялось в полдень, но уже с раннего утра Юрто
Лашмо была заполнена людьми. На поляне работали Дом охотника и рыболова,
Дом пчеловода и Дом молодежных организаций, были организованы детские
площадки, выставка декоративно-прикладного творчества народных умельцев,
шла интенсивная подготовка участников гонок на мотоблоках. Бурный восторг
зрителей вызвало выступление наездников из школы юных жокеев «Борская
крепость». Не каждый день увидишь такое зажигательное зрелище, как джигитовка и мастерское владение казачьей шашкой. Молодые ребята и девушки
на полном скаку выполняли различные трюки в седле, вызывая бурные овации
зрителей. Выступление гостей из села Борское впечатлило всех, не говоря уж о
юных участниках фестиваля, которые тотчас захотели записаться в школу верховой езды.
В спортивно-развлекательную часть II фестиваля «Мы вместе» входили состязания по волейболу, футболу, армрестлингу, лыжероллерная гонка, народные забавы, ходьба на ходулях, хождение по наклонному шесту. Своеобразным
ноу-хау района стал конкурс гиревиков, дровосеков и кольщиков дров. Таких
состязаний уж точно не встретишь на других территориях. Представители
шести национальных домов (русского, татарского, мордовского, чувашского,
украинского, армянского) на скорость рубили дрова, и, казалось, искры летели
не только от соприкосновения металла топоров с деревом, но и от самих дровосеков. Вот что такое дух здорового соперничества и желание победить! А уж
после выступлений коллективов художественной самодеятельности района,
ансамбля популярной песни «Калина» и вокально-инструментального ансамбля
«Шок-Стайл» в пляс пустились все участники фестиваля. Водили хороводы, обнимались и желали друг другу счастья на всех языках. Когда стемнело, грянул
салют! И каждый участник успел почувствовать радость от того, что все на этом
празднике едины, а значит и непобедимы!
2018 май
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Музейные передвижники

«Мост» в будущее

ОБЩЕСТВО

Региональный открытый фестиваль объединяет поколения
Название масштабного события выбрано не случайно и связано с историей Октябрьска,
где традиционно проводится фестиваль. Одной из значимых достопримечательностей города
является Александровский железнодорожный мост – шедевр русского инженерного искусства
1880 года. Подтверждает важность объекта золотое колесо о восьми спицах в гербе города –
геральдический символ моста. Местом наведения «мостов» – партнерства между поколениями,
прошлым и будущим, властью и социумом, городом и его жителями, поселениями и территориями –
стал региональный открытый фестиваль «Мост».
Владимир КУЛЬПАНОВ

Источник вдохновения

Владимир Кульпанов,

директор музея
«Октябрьск-на-Волге»:
- Уникальность нового проекта заключается в возможности жителей малых
поселений области совершенно бесплатно познакомиться с историческим и культурным наследием музеев
Самарской губернии. Проектом «Музейные передвижники» мы хотим открыть красоту, неповторимость и ценность каждого музея, невзирая на его
статус и местонахождение. И каждый,
кто приобщается к историческому и
культурному наследию, делает его
своим достоянием, которым можно
поделиться с другими.
май 2018

Интерактивный, яркий, содержательный, креативный и очень позитивный праздник 26 мая в 18-й раз порадовал горожан и
гостей Октябрьска. Он подарил им встречу с экспозициями художников, с людьми,
увлеченными прикладным творчеством и
мастерами Самарской области. На главной
площади города были представлены интерактивные игровые и познавательные площадки городских учреждений культуры.
Фестиваль прошел на одном дыхании,
все посетители, от мала до велика, смогли
найти себе занятие по душе. Только общественному экспертному совету было не до
развлечений: ему предстояло выбрать «лучшую экспозицию», «лучшую интерактивную
мастерскую», «лучшую работу мастера» и
«Самую моститую мастерскую». Безусловно, выбрать победителя среди талантливых
участников – задача не из легких. Но эксперты с задачей справились, стараясь быть
максимально объективными.

Лауреатами фестиваля стали Инна
Суханова с «Имбирным пряником»,
Дарья Арычкова с изделиями, выполненными в технике скапбукинг, Раиса
Маркелова с экспозицией «Красота –
источник вдохновения». «Самой моститой мастерской» стала «Ремесленная
слобода» Центра внешкольной работы Октябрьска. Комплекс мастерских,
объединенных задачей сохранения,
возрождения и развития промыслов
на территории бывшего села Костычи
(лоскутное шитье, роспись по дереву,
народная кукла, глиняная игрушка) покорил широтой и профессионализмом
представленных техник.

«Фестиваль неоднократно становился местом зарождения новых проектных идей. Во второй раз состоялась
«Познавательная бродилка «Музейные передвижники»,
которая согласуется с миссией фестиваля – развивать
пространство культурной коммуникации, предъявлять свое историческое и культурное наследие, делая
его достоянием «для всех», – отметил директор музея
«Октябрьск-на-Волге» Владимир Кульпанов.
В рамках программы свои проекты представили
музей истории города Новокуйбышевска, самарский
«Музей лягушки», Сызранский краеведческий музей,
Тольяттинский художественный музей, Тольяттинский
краеведческий музей, клубное объединение «Истоки»
межмуниципального культурно-досугового центра села
Заборовки Сызранского района. Культурные учреждения
показали свои тематические экспозиции – визитные карточки музеев – на площадках ДШИ №1, ДМО, ДК «Железнодорожник». Посетители, не покидая родного города,
познакомились с музеями Самарского края, а самые преданные и любознательные стали участниками призовой
лотереи. Среди «Музейных передвижников» народным
голосованием определился «Самый моститый музей». Им
стал «Музей истории города Новокуйбышевска» с программой «Сквозь годы и пространства», представивший
свою визитную карточку на основе музейной экспозиции
«Модус», от зарождения и традиций Липягов до наших
дней. Специальным дипломом отмечены экскурсоводы
выставки «Князья Гагарины и наш край» из села Заборовки.
Завершился великолепный праздник концертной
программой и награждением всех участников и победителей фестиваля, розыгрышем призовой лотереи, где
Мостюша разыграл призы, предоставленные партнерами
«Моста». Главный приз – смартфон – получила многодетная семья из Октябрьска. Во время фестиваля состоялась
благотворительная акция по сбору средств на реабилитацию местного мастера-прикладника.

Объект и Свет

Идея, высказанная горожанами на фестивале «Мост», нашла
живой отклик у музейщиков. Так появился проект «Объективная
просветленность», ставший победителем всероссийского конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сел». Масштабный проект Благотворительного фонда Тимченко призван поддержать начинания малых территорий по преобразованию культурных пространств.
С 2014 года поддержку всероссийского конкурса в размере более
чем 100 миллионов рублей получили 233 инициативы из 63 регионов
России. В 2017 году «Музей Октябрьск-на-Волге» города Октябрьск
стал победителем конкурса с проектом «Объективная просветленность».
Директор музея Владимир Кульпанов разъяснил, что проект вмещает два ключевых слова «объект» и «свет», где объект – фонарь и
свет – просвещение. «Фонарь – символ музея – «освещает» городские
события, знакомит с памятными датами краеведческой, исторической
и культурной направленности региона, страны, мировой цивилизации. Объект являет собою социально значимое место коммуникации
людей, сохраняющее в сердцах молодежи светлые и добрые чувства
к малой родине».
Проект «Объективная просветленность» предполагает создание
серии арт-объектов. Его цель – преодоление информационной изоляции жителей отдаленных микрорайонов, визуализация городской
среды средствами современного искусства, которая подчеркивает
самоидентичность территории среди малых городов России. Объекты устанавливаются в самых публичных местах. Реализация проекта
вышла на финишную прямую, уже в июне в шести микрорайонах Октябрьска появятся арт-объекты, созданные по эскизам детей.
Прошедший фестиваль «Мост» подарил очередную идею – создание музейного партнерства для продвижения проекта «Музейные
передвижники» на региональном уровне. Каждый участник партнерства на грантовые средства из фондовых арт-коллекций создает передвижную экспозицию, раскрывающую уникальность территории и
музея. В создании выставок участвуют музейщики и друзья музеев.
Обязательное условие: экскурсии по передвижной экспозиции проводят добровольцы – дети и подростки, представляющие свой музей.
Выставки сопровождаются мастер-классами и интерактивными занятиями.

В 2017 году «Музей Октябрьскна-Волге» города Октябрьска
стал победителем конкурса
с проектом «Объективная
просветленность»
2018 май
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18-20 мая на борту теплохода «Валерий Чкалов»
прошла выездная конференция Самарского отделения
Конфедерации деловых женщин России
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Конфедерация не просто пополняется новыми
членами, но открывает свои отделения в районах
области. В этом году такое отделение должно открыться в Кошках – конфедерации важно, чтобы
сообща работали женщины, которые живут на
селе. Кто-то из них трудится в сфере торговли, в
индустрии красоты и здоровья, но значительная
часть – непосредственно в сельском хозяйстве. В
нашей области в последнее время растет объем
инвестиций в сельхозпроизводство, перерабатывающие отрасли. И женщины-предприниматели
активно участвуют в этом процессе: открывают
птицефермы, цеха по мясопереработке... Те, кто
первым взялся за эти направления, уже наработали опыт и могут дать начинающим ценные советы.
Официально конференция открылась 19 мая, а
накануне, перед отходом теплохода в рейс, в женской компании оказался единственный мужчина –
депутат губернской думы Александр Степанов.
Пожелав прекрасным дамам приятного путешествия, он подчеркнул: собрались они здесь не зря,
в жизни все быстро меняется, а в жизни предпринимателей – вдвое быстрее. Добавил: поговорить
есть о чем, многих сегодня коснулись санкции,
меняется налогооблагаемая база, мы вступили
в Евразийский таможенный союз. В этом смысле
конференция – то место, где на многие вопросы
можно найти ответы.

Рисовать на воде,
стоять на гвоздях...

Каждую весну деловые женщины региона проводят конференцию: подводят итоги года, намечают
планы на будущее, принимают в свои ряды новых членов. На первый взгляд, рядовое мероприятие
общественной организации… На самом деле и конфедерация, и ее форумы настолько ярки и ни на
что не похожи, что у человека, впервые попавшего в компанию, возглавляемую Марией Ворониной,
происходит «разрыв шаблона»: деловые женщины предстают не «железными леди», которым по плечу
любые задачи бизнеса, а... заядлыми кавээнщицами, знатоками частушек и законодательницами мод.
Светлана ИШИНА

Вместе – легче!

Вначале могло даже показаться, что на теплоходе не конференция, а конкурс красоты: дамы всех возрастов и комплекций щеголяли по палубам в ослепительных нарядах с броскими
украшениями. Будь рядом мужчины – падали бы штабелями.
Но в том-то и фишка, что на подобные форумы собираются только женщины – самодостаточные, успешные, многого достигшие в жизни.
Конференции последних лет (а проводятся они уже более
четверти века) проходят именно в таком формате – на борту теплохода. Мария Воронина убеждена: только так женщины могут по-настоящему отдохнуть и, никуда не спеша, обсудить все
накопившиеся проблемы. А заодно рассмотреть возможности
совместных проектов, ведь каждый год в конфедерацию вливаются новые люди с новыми идеями.
май 2018

Поаплодировав гостю и распрощавшись с
провожающими, конференция отправилась в путь,
и Мария Воронина представила старожилам новичков. Таких оказалось 50 (из 150). Они уверенно и увлеченно рассказывали о своих бизнесах и
увлечениях (что часто одно и то же). Некоторые
привезли на теплоход свою продукцию – одежду,
обувь, авторские украшения, экологические товары для дома, продукты питания. Кто-то представил свои услуги в сфере красоты и здоровья, туризма, отдыха, книгоиздания, освоения иностранных
языков. Причем некоторые направления, например, гимнастику бодифлекс (альтернатива бегу и
диетам), женщины начали осваивать буквально на
следующее утро, когда легкая как перышко Наталья Жданова, руководитель частного спортивнотренингового центра, пригласила всех на необыкновенную зарядку. Мало того, она предложила
желающим освоить практику стояния на гвоздях!
И многие в буквальном смысле слова сделали этот
смелый шаг – на коврик с гвоздями.
Кроме того, на протяжении всей поездки бизнес-леди осваивали мастер-классы по макияжу и
арт-терапии, рисованию на воде в технике «эбру»
и традиционной живописи, актерскому мастерству в английском театре. И все эти направления
были не просто элементами досуга, а своего рода
«визитными карточками» бизнесов членов конфедерации.

Мария Воронина рассказала о делах конфедерации
за последний год, подробно остановилась
на благотворительной помощи, которую оказывают детям,
старикам, онкобольным, женщинам в трудной ситуации

География расширяется

В этом году в конфедерацию влились молодые предпринимательницы из
Самары, Кинеля и Нефтегорска. Кроме того, в конференции приняли участие
гости из Москвы, Петербурга, Оренбурга и даже ближнего зарубежья – Минска и Уральска. Они рассказывали о себе, демонстрировали презентации своих бизнесов. Все вместе обсуждали актуальные проблемы в условиях санкций, разбирались, что такое нетворкинг и как грамотно выстраивать деловые
связи. Отдельным блоком были выступления специалистов по юридическому и
бухгалтерскому сопровождению бизнеса – своего рода правовой ликбез.
Мария Воронина рассказала о делах конфедерации за последний год,
подробно остановилась на благотворительной помощи, которую оказывают
детям, старикам, онкобольным, женщинам в трудной ситуации. Говорила о
поездках в пансионаты для ветеранов, о том, как под Новый год исполняли
желания ребятишек из детдомов и социальных приютов, с 2018 года конфедерация взяла шефство над школой-интернатом с. Новый Буян Красноярского
района. Не могла не рассказать и о концертной деятельности: хор «Купава»,
созданный в 2014 году на базе КДЖ, и солистка – обладатель замечательного
голоса (и не менее замечательной души), заслуженный работник культуры РФ
Наталья Купина выступали даже за пределами России, в Западном Казахстане. «Благо творить» – потребность души каждой из них.

Мария Воронина, председатель Самарского регионального отделения
Конфедерации деловых женщин России:
- Когда 25 лет назад мы начинали с маленького клуба, то и не предполагали, что
со временем превратимся в такую силу. Поначалу учились только друг у друга:
ни один вуз не готовил предпринимателей. А сегодня мы выросли и теперь уже
сами можем учить других – как правильно вести бизнес, продвигать продукцию,
каких ошибок избегать. Мы говорили не только о вопросах бизнеса, но и о том,
как женщине-бизнесмену строить отношения с мужем, как находить время на
детей, обсуждали проблемы наркомании, реабилитации после перенесенных
болезней. А встав на ноги, занялись благотворительной деятельностью. При
конфедерации создали театр, затем хор, начали ездить с концертными программами в дома престарелых, детские приюты. Настал момент, когда захотелось отдавать – свой опыт, умения, навыки. Добрые дела наших женщин исчисляются
уже даже не десятками – сотнями. И я уверена, их число будет расти.
2018 май

118

общество пе р в ы й в би з несе и в л асти

Человеческий фактор

Сегодня
конфедерация –
это 2300 членов,
30 подразделений
в городах
и районах области.
За 25 лет
проведено
55 конференций

«Бизнес-инструменты сегодня разные, и мы
должны осваивать опыт друг друга, в частности, работать в интернет-пространстве, продвигать себя и
свою продукцию через все каналы коммуникации, –
говорит пресс-секретарь конфедерации, директор
ООО «Агентство коммуникаций Пиар-Завод» Лариса
Шкондина. – Но человеческий фактор, человеческий
опыт, какие-то изюминки бизнеса все равно передаются лично, при непосредственном общении. Именно
это мы и хотим получать друг от друга на наших конференциях – уникальный, шедевральный опыт наших
замечательных женщин».

В том, что личное общение – это действительно большое счастье и самая большая роскошь на земле, женщины убеждались ежеминутно и ежечасно. Вечером первого дня
участниц конференции ждал «светский ужин
первых леди мира»: 18 мая случился юбилей
у члена совета конфедерации замечательной
Татьяны Никулиной, и ее соратницы пришли
на ужин... в костюмах народов мира! С песнями,
танцами и шумовыми эффектами весь корабль
чествовал именинницу. Особенно бурным было
приветствие из Африки – ради такого случая
поздравляющие на несколько часов сделались
чернокожими!
Но это был еще только зачин. 19 мая весь
теплоход проснулся под звуки горна: День пионерии! До самого вечера со звонкими речевками, в белых рубашках и красных галстуках
«пионеры» оживляли атмосферу серьезного
форума. Впрочем, могло ли у этих женщин быть
иначе? Все они вместе и каждая в отдельности –
по-настоящему творческие, нестандартно
мыслящие личности. Люди, идущие на риск, не
боящиеся ломать стереотипы и часто живущие
против правил, плывущие против течения. Но
именно такие люди – двигатели прогресса, на
них держится Россия. Это, без всякого преувеличения, женщины, меняющие мир.

Научить видеть красоту

Руководитель мастерской «АРТ идея» помогает человеку развить талант художника
Она помогает поверить в себя, взять в руки кисть и начать писать. Потому что убеждена: талант художника есть
внутри каждого ребенка и взрослого.
Светлана ИШИНА

Мастерская «АРТ идея»,
Самара,
Галактионовская, 106а,
8 960 812 89 98
реклама
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На конференции «Женщины в бизнесе» Надежда Тройникова, основатель самарской мастерской
«АРТ идея», рассказала о своей студии и предложила
желающим попробовать силы в живописи прямо тут
же. Набрала группу тех, кто прежде никогда не брал
кисть в руки. Сели за мольберты. А когда наутро представили участникам конференции свои натюрморты –
зал ахнул: как красиво!
Свою студию она создала в 2014 году. До того была
«другая жизнь», два высших образования – экономическое и академия культуры. Как сама говорит, окунулась в творчество и поняла: сотни людей живут, в глубине души ощущая огромную потребность рисовать
или что-то мастерить своими руками. Но считают, что
для этого нет таланта. Или время ушло. Или не знают,
с чего начать. Именно для таких сомневающихся она
и создала свою школу.
В ней сегодня занимаются и дети, и взрослые,
многие приходят семьями. Все педагоги – дипломированные специалисты. Атмосфера свободная – как
будто позвала друзей к себе домой. Здесь всем рады,
никаких оценок. Просто ты под присмотром педагога
учишься рисовать и постепенно переносишь на холст
все то, что видят твои глаза, а правильнее сказать,
сердце. У нас индивидуальный подход к каждому.
Программы разные: есть курс академический, который предполагает использование своих материалов,
а есть курс «все включено».

Здесь большой спектр прикладных направлений: керамика, художественный войлок, лозоплетение. Они востребованы, что
очень радует Надежду, ведь это обращение к
истокам, народным традициям, корнями уходящим в глубь веков.
А что касается конференции «Женщины в
бизнесе» – там Надежда Тройникова получила
не только членский билет Конфедерации деловых женщин, но и «зашкаливающие» эмоции:
«Это было ощущение одной семьи. Очень душевная, радостная атмосфера, где время летит
по-другому: за три дня – кладезь информации,
ценного опыта, новых идей. Конфедерация понастоящему объединяет женщин, хочется продолжать идти вперед, не боясь никаких трудностей».
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Жить
в гармонии с собой

Ирина Соколова – о женщинах, о времени, о себе
Конференция деловых женщин Самарской области, прошедшая
в конце мая на теплоходе «Валерий Чкалов», подарила знакомство
с замечательными людьми. Одна из них – Ирина Соколова, легкий,
отрытый, солнечный человек, готовый всегда прийти на помощь
и ближнему, и дальнему – любому, кто в ее помощи нуждается.
А она, эта помощь, часто требуется людям, поскольку Ирина –
юрист, индивидуальный предприниматель и руководит фирмой,
специализирующейся на юридической помощи организациям
и гражданам по всем видам страхования.
Светлана ИШИНА

Ее имя известно в ведущих компаниях Самары, и это только мне она представилась как Ирина, а клиенты, безусловно,
называют ее по имени-отчеству – Ирина
Владимировна. Она любит свою работу
и всегда старается дойти до самой сути,
убежденная в том, что если делать – то
делать хорошо. Бесплатно принимает пенсионеров и малоимущих, понимая, что не у
всех есть средства оплатить консультацию.
В Конфедерации деловых женщин является исполнительным директором, участвует
в ее благотворительных акциях, организует спонсорскую помощь. Кроме того,
она еще и помощник депутата Самарской
губернской думы, и председатель регионального отделения Социал-демократического союза женщин России!
Работа в Социал-демократическом
союзе и Конфедерации деловых женщин
дает ей возможность осуществить свою
главную цель, можно даже сказать, предназначение – помогать женщинам решать
их проблемы, бороться за их права, добиваться повышения их статуса в обществе.
Юридическое образование и работа в
СГД позволяют реализовать идеи, которые
она считает нужными и правильными: бороться за здоровую молодежь, за льготное
налогообложение для бизнеса, связанного с организацией молодежного досуга, за
реформу ЖКХ.

«Работа во благо людей - это жить в
гармонии с собой», - считает Ирина Соколова. Она убеждена, что нужно ценить
и уважать человека за его даже самые
маленькие достижения, а не выискивать недостатки. Часто вспоминает слова
мамы: прежде чем сделать что-то, подумай, не обидишь ли ты кого, не причинишь ли кому вреда. Вспоминает и папу –
он никогда не делал ничего против совести, считал делом чести дойти до истины
и всегда брался за самые сложные дела,
говорил: кто, если не я? Вот точно так же
рассуждает и Ирина и те же жизненные
принципы привила своей теперь уже
взрослой дочке.
Характер у нее с детства был боевой,
всегда всех защищала, в школе была активисткой. Позже работала в райкоме комсомола, профкоме, участвовала в КВНах.
«У меня никогда не было страха перед
жизнью и обстоятельствами – наверное,
потому что я родилась в Северной Осетии и росла среди сильных людей. Легко
быть сильной, когда за спиной надежные
тылы», – говорит Ирина.
Один из таких «тылов» – Конфедерация
деловых женщин. Она убеждена: конфедерация объединяет женщин в одну мощную
силу, а конференция на теплоходе позволяет «сверить компасы», на правильном
ли ты пути. На прошедшей конференции
было много новых лиц – молодые активные предприниматели пополнили ряды
организации. Ирина сразу со всеми познакомилась, всех подружила. Говорит: теперь
любая из этих женщин не одна, а в команде, и если понадобится, всегда может обратиться за советом и помощью. Уверена:
важно не считать себя лучше других, уметь
правильно и спокойно общаться с людьми
и даже в критических ситуациях соблюдать выдержку. Не ждать от людей слишком многого, а принимать их такими, какие
они есть, и это уже большая часть успеха!

Ирина Соколова,

исполнительный директор
регионального отделения
Конфедерации деловых женщин
России, председатель Самарского
отделения Социал-демократического
союза женщин России:
- На конференции происходит удивительная вещь: мы обретаем новых друзей и «связываем» свои бизнесы. И после конференции мы не расстанемся,
а будем совместно работать. Это как
в фильме «Москва слезам не верит» –
дружить домами, а мы дружим нашими бизнесами. Смысл всех форумов
именно в этом: чтобы мы нашли друг
друга, научили друг друга и дальше
работали вместе.

Женское предпринимательство –
как женская солидарность:
мы все адвокаты друг друга,
готовы помочь в любую минуту
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Профессия
«про справедливость»
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Наталья Грицай – о тайне коричневого блокнотика
и о том, как стать хорошим юристом

С деканом юрфака Самарской гуманитарной академии Натальей
Грицай мы познакомились на конференции Конфедерации деловых
женщин России, и потому первым был вопрос о том, что дает
ей членство в этой организации. Ответила просто и искренне:
«Ощущение причастности к чему-то очень важному. Тому,
что делает нашу жизнь чуточку чище, добрее. Возможность быть
услышанной, полезной, нужной». Для нее это не просто слова –
жизненная позиция. Она так и живет – в постоянном стремлении
«сделать жизнь чуточку лучше». И главное – у нее это получается.
Светлана ИШИНА

- В сфере юридического образования вы уже более 15
лет, знаете, как надо учить современного юриста. Расскажите, как. В последнее время, мне кажется, много людей
оказываются в этой профессии случайно...
- Это не кажется, это действительно есть. В наше время быть
юристом сложно. Но еще сложнее быть хорошим и востребованным специалистом. Не отрицаю, в профессии много людей,
создающих ее негативный имидж. Но в то же время есть много толковых ребят, кто не смог найти себя в юриспруденции или
разочаровался в ней. И тем, и другим хочется помочь, донести
что-то важное, о чем не пишут в учебниках, но что поможет почувствовать «вкус» профессии.
Я много размышляла и пришла к выводу: успех не есть несбыточная мечта. И уж тем более не манна, которая сваливается
с неба избранным. Нет никаких избранных! Есть желание развиваться и занять свою нишу, есть грамотная стратегия, алгоритмы
и технологии, которые неизбежно приведут к результату. Именно
этому я и учу. Человек должен полюбить профессию и почувствовать себя в ней комфортно, ресурсно, уверенно.
- А как вы сами пришли в профессию?
- Это долгий рассказ. У меня есть коричневый блокнотик, ему
много лет, и у него своя «тайна». Маленькой меня часто привозили к бабушке в деревню, и моим заветным местом была яблоня: я сидела на ней часами – с книгой и этим блокнотиком, подаренным бабушкой. А в нем... программа моей жизни! Я написала
ее, будучи ребенком. Тогда еще никто не знал, что такое визуализация, постановка целей, жизненная концепция. Но я четко
знала, чего хочу, каким человеком стану, когда вырасту.
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«Я стремлюсь помочь начинающему
юристу избавиться от страхов»
У меня всегда было обостренное чувство справедливости
и непримиримость к ситуациям, когда обижают слабых. Это
желание – защитить, отстоять человека – привело в юридическую профессию. И кто бы что про нее ни говорил, для меня
эта профессия – про справедливость, про умение за горой
формальностей увидеть человека.
- Но одно дело – быть юристом-практиком и совсем
иное – педагогом...
- Да, преподавать сложнее. Даже когда сам много умеешь. Я стремлюсь помочь начинающему юристу избавиться от
страхов. Всегда трудно сделать первый шаг. Маленький ребенок падает, но встает и идет вперед, и ему уже не страшно.
А у взрослых наоборот: один раз споткнувшись, мы начинаем
бояться всего – ошибок, неодобрения, неудобства выхода из
зоны комфорта... Первые шаги в профессии неизбежно сопровождают эти страхи. И в этот момент человеку нужно помочь.
- Как?
- Набор теоретических знаний нужно дополнять системным формированием практических навыков. Навыки – главное! Однако есть такая вещь, как консервативность и закостенелость системы образования, тяга к традиционной модели:
преподаватель вещает – студент записывает. Не умаляя роли
фундаментальных знаний, все же нельзя закрывать глаза на
вызовы времени – надо погружать студента в профессиональную среду!
- Как это погружение выглядит на практике?
- Существует много разных форм. Мы нашли одну, на мой
взгляд, очень эффективную – «юридическая клиника». Это
студенческая приемная, где молодые люди под руководством кураторов оказывают бесплатную юридическую помощь социально незащищенным гражданам. Мы создали
ее 15 с лишним лет назад на базе академии, таким образом
включившись в важную общественную деятельность. Среди
наших проектов – «Стоп-обман!» (название говорит за себя),
«Шаг в будущее» – создание модели постинтернатного сопровождения детей-сирот. Не случайно пункт бесплатной
помощи носит название «юридическая клиника»: людей, иногда на грани отчаяния, студенты спасают, как врачи, только
помощь их не медицинская, а правовая.

Стабильно великолепный
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Старейший парикмахерский салон «Локон» Новокуйбышевска
успешно развивается

История АО Салон «Локон» навечно вписана в летопись Новокуйбышевска –
предприятие появилось почти одновременно с рождением города. Сегодня
акционерное общество с двумя структурными подразделениями продолжает
оставаться самым авторитетным новокуйбышевским салоном красоты, используя
в своем арсенале не только опыт персонала, но и новейшие технологии
парикмахерского искусства.
Светлана МИНАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

АО Салон «Локон» начиналось с парикмахерской «Центральная №1», которая открылась в
Новокуйбышевске 1 мая 1956 года. В 2016 предприятие отметило юбилей - 60 лет. Сегодня в него
входят три структурных подразделения: салон
«Локон», парикмахерская «Дружная семейка»
для детей и их родителей и парикмахерская
«Дружба» социальной направленности, в которой
пожилым людям оказывают услуги по льготным
ценам. Весь коллектив насчитывает почти 50 человек.
Директор АО Салон «Локон» Елена Агеенко
всю свою профессиональную жизнь посвятила
этому предприятию. Она пришла сюда 26 марта
1986 года после окончания самарского училища №18, где впоследствии будет вести преподавательскую деятельность. А 1 июня 2018 года
исполнилось 20 лет, как Елена Александровна
руководит предприятием. «У нас коллектив очень
стабильный, текучки практически нет, – рассказывает она. – К примеру, когда-то в «Локон»
пришли учениками и уже по 30 лет отработали
здесь наши мастера Людмила Яковлева, Елена
Полетаева, Ирина Долганова».

Популярность салона «Локон» в городе не теряет актуальности в
первую очередь за счет того, что его мастера постоянно обучаются на
профессиональных семинарах и курсах, повышают квалификацию,
осваивают последние тенденции парикмахерской моды, новые способы окрашивания, виды стрижек и укладок. Директор Елена Агеенко, несмотря на руководящую должность и большую занятость, сама
не перестает учить, чтобы быть и в курсе всех современных трендов.
Она до сих пор стрижет своих постоянных клиентов. «Это мое любимое занятие, которое я не могу бросить, – поясняет она. Чтобы быть
хорошим парикмахером, нужно очень трепетно относиться к своему
делу».
Елена Агеенко никогда не забывает, что ее бизнес – социально направленный. Она несколько лет сотрудничает с Новокуйбышевским
гуманитарно-технологическим колледжем, была председателем аттестационной комиссии этого учебного заведения, вела профильные
курсы для службы занятости г.о. Новокуйбышевск, организовывала
практику курсантов в социальных учреждениях – детских домах, интернатах. Под ее руководством АО Салон «Локон» организует благотворительные акции, в частности, бесплатное обслуживание ветеранов накануне праздников. Сотрудничает руководитель предприятия
и с Конфедерацией деловых женщин Самарской области, бывает на
ее форумах. «Конфедерация под руководством Марии Ворониной
помогла начать свое дело не одной предпринимательнице из нашей
губернии, – отмечает Елена Агеенко. – Бывая на конференциях этой
общественной организации, я всегда черпаю для себя что-то полезное, включая не только новые знания, но и новые знакомства».
Елена Агеенко с позитивом смотрит вперед. «Мы хотим, чтобы салон «Локон» процветал и дальше, – делится она надеждами. – Чтобы
приходило больше молодежи, мастера всегда получали достойную
зарплату и конкуренция была естественной, независимой и честной».
Отметим, предприятие вошло в десятку номинации «Лидер отрасли 2016 года» согласно ежегодному Национальному Бизнесрейтингу по данным Росгосстатистики. Директор Елена Агеенко
награждена почетной грамотой губернатора Самарской области и
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Елена Агеенко,

директор АО Салон «Локон»:

- Профессиональный мастер всегда в курсе последних изменений, которые происходят в сфере моды. На парикмахера учатся
многие, а работают единицы. Это дано далеко не всем. Для того
чтобы стать профессиональным парикмахером, человек должен
быть трудолюбивым, обладать креативным, творческим мышлением, создавать новые идеи, а также постоянно работать над
собой.

Чтобы быть хорошим парикмахером,
нужно очень трепетно относиться к своему делу
2018 май
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Наедине с Путиным
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Новые книги описывают президента как многоплановую личность

В государственных резиденциях, наряду с видимой картиной, транслируемой официальными СМИ, идет
своя, скрытая от посторонних глаз жизнь. Этой стороне бытия посвящены новые книги, которые, кроме
того, делают попытку пролить свет на личность ныне действующего лидера государства. Но, как ни странно,
существенная часть биографии Владимира Путина до сих пор остается невыясненной.

КНИГИ

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Людмила МАРТОВА

спецп р оект
в ы пуск # 8
весна 2 0 1 8

«Инаугурация президента России оказалась
хороша тем, что была коротка. Ничто и никого не отвлекало от церемонии, даже улицы
Москвы были девственно чисты. По всему
маршруту проезда их тщательно зачистили
от людей, очевидно, опасаясь несанкционированных проявлений человеческих чувств…»
Эти строчки принадлежат Андрею Колесникову, прекрасному репортеру и главному
биографу президента РФ, уже 17 лет работающему в кремлевском пуле. Но незапланированные чувства все же случались. В книге
«Путин. Стерх всякой меры» журналист, рисуя,
как проходит подготовка и сама инаугурация,
приводит эпизод с девушкой, упавшей в обморок в начале Георгиевского зала. Придя в
себя, сказала, что всю жизнь мечтала увидеть
«живого Путина». Такое вот обожание. А Путин
идет по безжизненному коридору, аки Ленин в
старом фильме «Человек с ружьем», только, в
отличие от Ильича, наш президент – с Ручьем
(имеется в виду его резиденция в Сочи – Бочаров Ручей, «символ путинской власти»).
Именно так назвал свою вторую книгу Андрей
Колесников: «Путин. Человек с Ручьем». Оба
издания показывают, каким кажется Путин на
близком расстоянии, как он управляет страной,
кто входит в команду президента и кого ВВП
считает своим политическим конкурентом.

Автор отмечает, что за 17 лет кардинальных
изменений в личности этого человека не произошло. То есть власть не наложила на Путина
«профессиональных деформаций», разве что,
решив посвятить себя России, он стал более
независимым. Колесников описывает небанальные истории, где президент предстает
человеком великодушным, здравомыслящим
и, вместе с тем, способным на незаурядные поступки (если взять во внимание тех же стерхов).
Репортер пишет: не будь Путин первым лицом государства, все равно стал бы героем
его очерков, в силу того что является образцом русского характера, с его непредсказуемостью и потребностью идти и побеждать в
тех обстоятельствах, когда победить невозможно. Полет со стерхами – тоже из разряда
проявлений характера, когда «адреналинчик
играет», и другого рационального объяснения этому поступку нет. Для журналиста, непосредственно причастного к кремлевскому
пулу, не означает, что с президентом он на «короткой ноге» (как, например, Хлестаков с Пушкиным). Дистанция, говорит Колесников, –
метров пятьдесят, и это несмотря на то, что
наедине с президентом он проводил немало
времени. Андрей отмечает, что летописцем
Путина оказался совершенно случайно. В
беседах с коллегами Колесников никогда не

разговаривает «через губу», как большинство
провинциальных «пуловцев», приобщившихся к «пирогу местной власти». Это и понятно:
он – человек умный.
Еще одна удачная книга, в которой делается попытка понять, «кто есть мистер президент», принадлежит Александру Хинштейну –
«Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не
станет Горбачевым». Директор Росгвардии
проводит глубокий анализ причин падения
СССР, с убежденностью, что будь на тот момент
во главе страны человек, подобный Путину,
возможно, и не случилось бы трагических девяностых. Сослагательное наклонение не мешает господину Хинштейну, он подчеркивает,
что именно Владимир Владимирович вывел
страну из руин и вернул народу чувство национальной гордости. Почему он сравнивает
СССР с Атлантидой? Ну, потому что советская
идея – построить государство социальной
справедливости – обернулась крахом, хотя
многое в устройстве страны было сделано по
уму. Вот это «по уму» и взял на вооружение
нынешний президент. Почему он никогда не
станет Горбачевым? Об этом вы прочитаете
в книге Александра Хинштейна, как и о том,
почему автор считает, что мины, заложенные
под фундамент СССР, продолжают угрожающе
тикать до сих пор.

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00 - 21:00. Тел. (846) 331 22 33. www.chaconne.ru
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Новые имена в моде
Показ моделей одежды молодых дизайнеров России
Solo для настоящих мужчин
Уникальные ароматы испанского бренда
70 лет спортивным автомобилям Porsche
Единственный в Самаре Show room нового типа
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Победители проекта получают шанс
пройти стажировку у ведущих российских
дизайнеров или грант на обучение
в международных институтах моды

вещ ь ко л л екция пе р в ы й в би з несе и в л асти

Новые имена в моде
Открытие гостиницы LOTTE в Самаре украсил показ
коллекций одежды молодых дизайнеров России

Все-таки красота спасет мир! Когда что-то идет не так, как тебе хочется,
и проблемы не дают свободно вздохнуть, надо бросать дела и выходить в свет –
давать отдых глазам/сердцу/уму. Лучше – на таких мероприятиях,
как презентация проекта «Новые имена в моде», которая в конце мая состоялась
в Самаре на открытии 5-звездочной гостиницы LOTTE, построенной к ЧМ.
Красивые модели (в смысле девушки), красивые одежды (в смысле дизайнерских
решений), фантастически красивое здание отеля и, конечно же, сама Самара –
вся чистая, с комфортной городской средой, готовая принять ЧМ. Все это дает
ощущение полноты бытия и ожидания праздника.
Светлана ИШИНА

У частники
п р оекта
FASHION HOUSE
Самара, Самарская, 188а
(846) 33 77 825
(846) 242 02 09
LEXMER
Самара, Красноармейская, 131
ТРК «Гудок»
(846) 250 85 15
Тольятти, Революционная, 52а
ТЦ «Русь на Волге»
(8482) 68 54 27
Solo Loewe
Самара,
Коммунистическая, 90 лит. Б,
ТЦ ИНКУБ
СОЛО
Самара, Галактионовская, 277
(846) 270 63 78
GIULIA NOVARS
Самара, Ново-Садовая, 6
(846) 205 11 08
VALENTINA TINAY
Самара, Ренесанс
Ново-Садовая, 162В, 1 этаж
(846) 227 83 84
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ПРЕМЬЕР-СПОРТ
Самара,
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(846) 302 0 911
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«Новые имена» – ежегодный конкурс
питерского журнала «Собака.ru», который ищет амбициозных дизайнеров по
всей России: в училищах, техникумах, семейных ателье и крупных университетах
моды. Достаточно просто подать заявку –
и у любого провинциального конструктора одежды появляется шанс взлететь
на вершину дизайнерского Олимпа – быстрее, чем лифт LOTTE поднимет посетителей на 15-й этаж. Как перед гостями
расстилается прекрасная панорама Волги
и Самарской Луки, так перед участниками
проекта «Новые имена в моде» распростирает свои объятия вся Россия.
«Мы раскрываем потенциал творцовинтравертов и реализовываем амбиции
радикальных авангардистов», – говорят
организаторы проекта, подчеркивая, что
делают это они уже 10 лет. То есть когда
состоялся первый конкурс, многие из сегодняшних «новых имен» еще сидели за
школьными партами.

магазин
мужской
деловой
оде ж ды

«Конкурс прошел в одиннадцатый раз, и мы снова нашли десять
молодых брендов, нам всем срочно
нужно обратить на них внимание», –
говорит главред журнала Яна Милорадовская. Проект «Новые имена в моде»
складывался из нескольких ступеней.
Чтобы принять участие в конкурсе, молодым художникам нужно было сначала
создать, затем отшить коллекцию одежды
и аксессуаров, сфотографировать ее на
красивых моделях и выложить на сайте
организаторов лукбук с описанием бренда и коллекции. После предварительного
отбора жюри запустило онлайн-голосование, и десять финалистов (девятерых
выбрали пользователи Сети, одного –
экспертный совет) получили, как сказали
бы в прежние времена, путевку в жизнь. А
именно возможность показать свои коллекции на разных площадках в разных
городах России, в том числе Самаре.
Главным же подарком судьбы «новым
именам» станут стажировки у знаменитых
российских модельеров – участников проекта «Поколение М», всероссийского благотворительного движения, призванного
продвигать художественно одаренную
молодежь. Среди тех, кто его поддерживает, – кинорежиссер Владимир Грамматиков, певица Полина Гагарина, отец
«Ералаша» Борис Грачевский, телеведущая Арина Шарапова и многие другие, в
том числе, конечно же, модельеры-дизайнеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев.

Чтобы принять участие в конкурсе,
молодым художникам нужно было
сначала создать, затем отшить коллекцию,
сфотографировать и выложить на сайте
организаторов лукбук
май 2018

б у т и к- с а л о н
С а м а ра , С а м а р с к а я , 18 8 а
(Самарск а я площ а дь)
( 846) 33 77 825
242 02 09

РЕКЛАМА. Модный дом, Облик, Кампионе, Ла Фаббрика дель Лино, Спорталм Китцбюэль, ТвинСет, Джувия, Джозефа Рибкофф
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Продолжение
счастливой
истории
магазина
«Соло»

История компании Ирины Оренбуровой
на самарском рынке началась 21 год назад,
и сегодня огромный опыт работы
с одеждой самых разных направлений
позволяет предложить клиентам
не только последние коллекции ведущих
европейских производителей, но и сервис
безупречного качества.

«Наши покупатели всегда могут рассчитывать
на квалифицированную помощь продавца, который,
как имиджмейкер, поможет клиенту создать полный
образ, – поясняет владелица компании. – Индивидуальная работа с клиентами, долгосрочные доверительные отношения, широчайший ассортимент
качественной одежды – на все это можно рассчитывать в нашем магазине».
Сегодня бутик «СОЛО» предлагает покупательницам новый продукт – коллекцию одежды Luisa
Viola. Преобладание в коллекции цвета синего фарфора и бирюзовых оттенков – от тиффани до изумрудного – погружает нас в цветочное настроение.
Окунись в тропическое путешествие с новой коллекцией Luisa Viola!
май 2018

Самара
Галактионовская, 277
+7 (846) 270 63 78
Реклама

БЛЕСК БОЛЬШОГО ГОРОДА

ТЕПЛО ПРИРОДЫ

Гардеробная коллекция «Manhattan»
получила свое название за сходство с небоскребами: четкие линии,
устремленные ввысь, сверкающие
на солнце стекло и металл. Стекло
Stopsol, комбинируемое в коллекции
«Manhattan» с американским орехом,
используется при отделке фасадов
офисных и жилых зданий. Благодаря
особому напылению оно работает на
просвет: с одной стороны вы видите
собственное отражение, а с другой то, что находится по ту сторону. Воздушно-тонкие металлические ручки
и профили, окрашенные в брутальный антрацитово-черный цвет, усиливают сходство с высотными конструкциями большого города.

В отделке используются и природные материалы: центральные вставки
шкафов выполнены из шпонов ценных
пород дерева, а штанга для одежды в
топовой серии отделана кожей с ручной отстрочкой - как рули у автомобилей класса люкс. Вкладки для ящиков
также выполнены в коже с отстрочкой
по периметру.
ВАРИАТИВНОСТЬ
Еще одной уникальной чертой проекта является универсальная модульная
сетка, которая позволяет создать множество комбинаций. Благодаря этому
свойству коллекция применима в любом интерьерном проекте.
Добавляет гибкости гардеробной и
возможность использовать элементы
коллекции как без фасадов, так и с глухими или комбинированными фасадами. Внутреннее пространство шкафов
также можно варьировать: ящики,
полки, вешалки, брючницы - в зависимости от желаемых функций.

салон «КУХНИ GIULIA NOVARS»
Самара, Ново-Садовая , 6
8 846 205 11 08

КУХНЯ INDUSTRIAL –
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
Все большую популярность набирает стиль Loft (индустриальный). Компания Giulia Novars подготовила новую версию
модели Industrial, премьера которой состоялась осенью прошлого года. Отличительной чертой нового варианта является использование в отделке фасадов состаренного шпона
Береза OLD Legno в сочетании с керамикой Filo Argento и матовой эмалью под состаренную сталь Grigio Ferro.
Среди конструктивных особенностей – балка с системой подвесов для предметов кухонной утвари и стеллажи из стальных или алюминиевых профилей. Внедрение в брутальный
интерьер кухни в стиле Loft современной техники Miele вносит функционал, без которого сегодняшний потребитель не
мыслит своего существования.
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Без помады
пе р в ы й в би з несе и в л асти

Арт-перфоманс с таким, весьма интригующим
названием, свежим июньским вечером собрал
изысканную компанию в отеле Graf Orlov.
В уютном лобби-баре под волшебные звуки арфы
гостей встречала Натали Кова и, словно мифическая
птица Гамаюн, уносила своими речами вдаль от
обыденной городской суеты.
«Гостеприимство, изысканность, элегантность» — эти слова
не случайно выбраны в качестве девиза отеля Graf Orlov. Особая
атмосфера, объединяющая отечественные традиции с современным европейским дизайном, как нельзя лучше соответствовала таинственному действу, кульминацией которого стал чарующий танец в исполнении Сергея Хованских. Ну а в качестве
лучшего сопровождения – фуршет, великолепный брют, творчество Катерины Худяковой и непринужденная светская беседа.

Реклама. Валентина Тинай художник-ювелир

вещ ь

Дарья МИЩЕНКО (фото)

Благодарим хозяйку вечера Елену Елатонцеву

май 2018

вещ ь

пе р в ы й в би з несе и в л асти

134

Digital showroom

Новый дилерский центр
Volkswagen Автоцентр
Премьера Самара начал
работу в новом формате

Это первый цифровой шоу-рум
Volkswagen в Самарской области.
В новом дилерском центре
Volkswagen общей площадью 6000
м2 использованы самые передовые
решения.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Концепция Digital предполагает полное погружение клиента в технологичный мир
Volkswagen. Новый процесс покупки автомобиля расширяет возможности выбора и предоставляет клиентам большую гибкость. В Автоцентре Премьера Самара цифровая техника и
удобные кресла вытесняют привычные столы
переговоров. В комфортных зонах для консультаций с широкоформатными экранами высокой
четкости клиент может получить всю информацию, вплоть до момента заключения договора.
Центром внимания нового концепта стала
зона конфигуратора автомобиля, оснащенная
современной бесшовной видеостеной HDформата. С ее помощью подбор автомобиля,
выбор цвета, комплектации и опций становятся более яркими и эмоциональными. Управление процессом осуществляется либо продавцом, либо совместно с клиентом с помощью
планшета, на котором установлено интуитивно
понятное мобильное приложение.
Вся необходимая информация выводится на
экран для демонстрации, при этом процесс
может сопровождаться показом видеороликов с демонстрацией технологий в действии.
Не вставая с кресла, клиент может увидеть и
сравнить несколько предлагаемых вариантов
комплектации, уточнить информацию о принципиальных опциях, ценах и сроках поставки
автомобиля. Это принципиально новый процесс покупки автомобиля.
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70 лет спортивным
автомобилям Porsche
Семь десятилетий, одна
общая страсть и множество
незабываемых моментов

8 июня 1948 года первый прототип Porsche
с номером шасси 356-001 получил допуск
к эксплуатации. Эта дата считается днем
рождения марки Porsche. Все 70 лет своей
истории компания Porsche посвятила
спортивным автомобилям. И хочет поделиться
своими впечатлениями со всем миром.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Долгожданные празднования пройдут с 8 по 10 июня 2018
года: Porsche отметит первый международный Sportscar
Together Day, проведя многочисленные мероприятия по всему земному шару с участием клиентов, энтузиастов и фанатов
спортивных автомобилей под единым названием и слоганом
#SportsCarTogetherDay: выставки, фестивали, ралли, гонки,
пресс-конференции.
Мечта Фердинанда Антона Эрнста Порше о безупречном спортивном автомобиле всегда служила и служит главной движущей силой и целью компании Porsche. И она уверенно идет к
этой цели. Каждый день, с каждой новой идеей. С каждой разработкой. С каждой новой моделью. С каждым новым дилерским центром по всему миру.
Компания «ПРЕМЬЕР-Спорт» представляет марку Porsche в
Самарском регионе более 10 лет. 2018 год ознаменуется открытием Порше Центр Самара – полноценного дилерского центра
в соответствии со всеми архитектурными стандартами марки.

