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Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА
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САМАрСКую ОБлАСТь 
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ПОлЕ рОСТА
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ИСПОльзОВАНИю НАСлЕДИя ЧМ-2018
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демографической и семейной политики 
Самарской области – руководителя 
департамента организации социальных выплат 
и развития информационных технологий 

6 июня

Вячеслав Сонин, 
генеральный директор ГК «Волгатрансстрой»

8 июня

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

8 июня

Александр Казмерчук, 
президент Самарской областной федерации 
легкой атлетики, вице-президент 
Всероссийской федерации легкой атлетики

10 июня

Вячеслав Суслов, 
генеральный директор ЗАО Корпорация 
«Тольяттиазот» 

12 июня

Виталий Коротких, 
генеральный директор ООО «Газпром 
газораспределение Самара», депутат 
Самарской губернской думы
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управляющий партнер - директор ООО 
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Марина Толстикова  
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области, майор внутренней службы 

22 июня  

Владимир Гусаров, 
руководитель Отрадненского 
управления министерства образования 
и науки Самарской области, кандидат 
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22 июня

Камо Погосян, 
президент баскетбольного клуба «Самара»

23 июня

Олег яковлев, 
почетный начальник СОКГВВ, президент  
Российской ассоциации госпиталей 
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академик РАМТН, профессор
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Дмитрий лескин, 
ректор Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия 

24 июня

Владимир Классен, 
глава администрации Жигулевска

27 июня 

Светлана Вдовина, 
генеральный директор 
ООО «Созвездие»
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Задача №1 – 
выход бизнеса 
из тени

Когда мы внимательно изучаем майский указ 
президента россии «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития российской федера-
ции на период до 2024 года», видим, что перед пра-
вительством страны первым пунктом стоит задача 
увеличения численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства (включая индиви-
дуальных предпринимателей) до 20 миллионов че-
ловек.

В указе президента еще много задач на тему 
предпринимательства, и кто, как не уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей Самарской 
области Евгений Борисов, может качественно про-
комментировать состояние дел в этой сфере. «Малый 
бизнес – один из основных катализаторов развития 
экономики, – говорит он. – В сфере предпринима-
тельства развитых стран заняты две трети работа-
ющих, которые генерируют более половины ВВП. 
В россии малый бизнес только набирает обороты. 
Нужен именно выход, а не «вытаскивание» бизнеса, 
выход через взвешенные налоги, через долгосроч-
ные правила игры, через гуманизацию уголовного и 
административного права, простоту подключения к 
энергоресурсам, через реформирование контроль-
но-надзорной деятельности».

Бизнес потихонечку взрослеет и постепенно про-
ходит средние и старшие классы в школе предпри-
нимательства. А задачи такие: ЕГАИС, «Меркурий», 
внедрение онлайн-касс, блокировка счетов, «Пла-
тон», налог на объекты капитального строительства 
от кадастровой стоимости, отмена льгот по налогам 
на движимое имущество... 

И это только малая часть из последних требова-
ний, новаций затрат и ответственности. 

«Взять, например, налоги, – рассуждает Борисов. – 
Это всегда очень важная и тонкая тема. Институт 
уполномоченного с прошлого года поднимал вопрос 
по сохранению льгот для предприятий, приобрета- 
ющих технологическое оборудование, автотран-
спорт, спецтехнику. Или федеральная норма по 
предоставлению льгот на движимое имущество, ко-
торая действовала до 2018 года: крайне важно имен-
но сейчас разработать на региональном уровне за-
кон, предоставляющий льготу для малых и средних 
предприятий по налогу на движимое имущество на 
период 2018 года».

Олег Долгов-Лукьянов

P.S. «Всегда необходим баланс интересов бизнеса и государ-
ства», – подчеркнул  Евгений Борисов. Действительно, только 
так мы сможем создать конкурентные преимущества легального 
бизнеса над нелегальным. Ввести в легальный «хозяйственный 
оборот» 1/3 населения Самарской области. Это большая при-
оритетная задача для всех государственных институтов, обще-
ственных предпринимательских объединений. 

 

    

Сократ
греческий философ,

469 - 399 гг. до н.э.
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ОТКРЫТЫЙ ПРОЦЕСС 

ГУБЕРНИЯ ПРЕДСТАВИЛА НА ПМЭФ-2018 СВОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРЕДОВЫЕ 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

СПОРТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 

ЖИТЕЛЕЙ, - УВЕРЕН ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ СЕРГЕЙ РАДЬКО
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Как рассказал генеральный директор АО «рОС-
СКАТ» Николай Таран, предприятие входит в 
тройку крупнейших производителей кабель-
но-проводниковой продукции в россии. Ком-
пания намерена и дальше наращивать выпуск 
продукции и планирует создать новое произ-
водство на территории опережающего разви-
тия в Тольятти.

рОССКАТ специализируется на производстве 
медной катанки, проволоки, контактных про-
водов и других современных кабельно-про-
водниковых изделий. Производственное объ-
единение, в которое также входят заводы в 
Санкт-Петербурге и Подольске, занимает 3-е 
место по объему переработки меди в россии.

Дмитрий Азаров ознакомился с технологией 
производства кабельно-проводниковых изде-
лий, а также с образцами готовой продукции.

Проходя по территории предприятия, руково-
дитель области обратил внимание на распо-
ложенную там спортивную площадку с трибу-
нами. Дмитрию Азарову рассказали, что на ней 
проводятся внутризаводские соревнования. 
Многие сотрудники предприятия занимаются 
на спортплощадке в обеденный перерыв или 
в нерабочее время. Такая инициатива руко-
водства компании вызвала одобрение главы 
региона.

РОССКАТ идет в ТОР 
Дмитрий Азаров и Николай Таран обсудили 
перспективы развития нефтегорской компании 
Во время рабочей поездки по районам губернии глава региона  
Дмитрий Азаров посетил кабельный завод АО «РОССКАТ» в Нефтегорске. 
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ РОССКАТА – 
КОНВЕРТЕРНЫЙ ЦЕх  
НА ЗАВОДЕ  
В НЕФТЕГОРСКЕ – 
ПОЗВОЛИТ 
ПЕРЕРАБАТЫВАТь  
БОЛЕЕ ДЕшЕВОЕ СЫРьЕ

Также Дмитрий Азаров и Николай Таран обсу-
дили перспективы развития предприятия, его 
инвестиционные планы. В настоящее время 
компания осуществляет ряд инвестиционных 
проектов на территории Самарской области. 
Среди них – строительство конвертерного цеха 
на заводе в Нефтегорске. Это позволит пере-
рабатывать здесь низкокачественное, а значит, 
более дешевое сырье.

расширяется ассортимент цветного проката и 
инновационных проводов для высокоскорост-
ных магистралей на площадке зАО «фосфо-
хим» в Тольятти. Также в Тольятти, в зоне ТОр, 
планируется развернуть производство кабель-
но-проводниковой продукции. Предполага-
емый объем инвестиций – не менее 2,4 млрд 
рублей. развитие этой площадки позволит соз-
дать в Тольятти новые рабочие места.

После реализации инвестиционных проектов 
объем выпуска готовой продукции оставит 74 
тыс. тонн, выручка превысит 30 млрд рублей, а 
отчисляемые налоги в бюджеты всех уровней 
достигнут 556 млн рублей.

г. Самара,  ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп. 2
e-mail: dsm@dsm-print.ru 
www.dsm-print.ru 
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Знает всё о переплётном процессе
Елена БЕЛЬСКАЯ

НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОФСЕТ

(846) 374-99-70
ФЛЕКС

(846) 279-21-77

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЛИСТОВАЯ РОЛЕВАЯ
ФЛЕКСОГРАФИЯ
ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е
КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Самара 
простилась 
с ЧМ 
20 тысяч болельщиков 
поддержали в фан-зоне  
на площади им. Куйбышева 
сборную России в матче 
против хорватии 
Матчем Англия - Швеция  
на поле «космического» стадиона  
и мощнейшей поддержкой сборной 
России в игре против Хорватии  
на фестивале болельщиков, одним 
из участников которого стал глава 
региона Дмитрий Азаров, Самара 
простилась с ЧМ-2018. 
Андрей БАБЕшКИН, «Волжская коммуна»,  
Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Впрочем, у нас продолжает действовать фан-зона, 
где по-прежнему можно посмотреть трансляции 
решающих матчей. Это были фантастические три 
недели! Самара была частью грандиозного празд-
ника, одним из центров мирового футбола. за это 
время на поле «Самара Арены» сыграли сборные 
Сербии и Коста-рики, Австралии и Дании, россии и 
уругвая, Сенегала и Колумбии, Бразилии и Мекси-
ки, Англии и Швеции.

Болельщики из многих стран смогли увидеть и 
оценить все прелести столицы нашего региона. А 
Самара влюбилась в зажигательных бразильцев и 
колумбийцев, в неунывающих, в огромных красоч-
ных сомбреро мексиканцев, которые сдавали свои 
шляпы в аренду за символическую плату, в брату-
шек-сербов и не расстающихся со своими надув-
ными кенгуру австралийцев. А напоследок мощно 
спели на трибунах самарского стадиона англичане 
и станцевали на «последней миле» у стадиона и на 
фестивале болельщиков фанаты шведской сбор-
ной. И то, и другое было впечатляюще!

Но даже многоголосое стройное пение англий-
ских фанатов поблекло на фоне поддержки, кото-
рую оказали сборной россии собравшиеся 7 июля 
в фан-зоне на площади им. Куйбышева 20 тысяч 
болельщиков во время четвертьфинального матча 
команды Станислава Черчесова против Хорватии.

разогревали любителей футбола перед главным 
действом вечера участники силового шоу «русские 
витязи», Самарский духовой оркестр и Волжский 
народный хор. А когда площадь начал «качать» 
рэпер L’One, армия болельщиков превратилась в 
единый живой организм. И ликовала, когда заби-
вали Денис Черышев и Марио фернандес. И огор-
чалась, когда пропускал Игорь Акинфеев. А когда 
Иван ракитич реализовал пенальти, принеся сбор-
ной Хорватии выход в полуфинал, разочарованию 
болельщиков не было предела. Ну а когда эмоции 
улеглись, люди стали благодарить сборную россии, 
которая впервые в истории пробилась в 1/4 чемпи-
оната мира, за подаренный праздник. И мы с вами 
видели это своими глазами.
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Софинансирование муниципалитетов из регионального бюджета 
зависит от их стратегий развития  

29 июня глава региона совершил рабочую поездку в Сергиевский и Исаклинский 
районы. Дмитрий Азаров проверил состояние социальных объектов в сельских 
поселениях, ознакомился с итогами посевной кампании и провел совещание 
по устойчивому развитию территорий.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото), Андрей САВЕЛьЕВ  (фото), «Волжская коммуна»

Корпорация развития  
в 2018 году готова 
выделить на строительство 
комбикормового завода 
и элеватора в Сергиевске 
примерно 400 млн рублей
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Стоимость завышена
Сергиевская птицефабрика стала первым 

объектом, который посетил Дмитрий Азаров. 
Как рассказал главный технолог генерального 
подрядчика ООО «ЕвроБиоТех» Александр лукь-
янов, старт строительству одной из крупнейших 
в россии птицефабрик был дан летом 2013 года. 
В наиболее высокой степени готовности находят-
ся комбикормовый завод и элеватор, входящие 
в комплекс птицефабрики (более 70%). зоны ин-
кубатория, прикорма бройлеров и завод по убою 
готовы на 18-24%.

Дмитрий Азаров задал представителю под-
рядчика ряд вопросов по экономической состав-
ляющей проекта. В частности, какова его общая 
стоимость, есть ли перспективы у предприятия на 
рынке, почему за все эти годы не нашлось инве-
стора и возможен ли пуск объектов, входящих в 
комплекс, по отдельности.

Александр лукьянов пояснил, что сумма в 
12 млрд рублей, которая значится в смете, по его 
мнению, завышена процентов на 30%, потому и ин-
весторы не спешат вкладываться в проект.

«Такое ощущение, что главный смысл проекта 
был в том, чтобы эти 30% себе в карман положить. 
Нужно выходить на реальную стоимость», – отме-
тил Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, 
что на начальном этапе было совершено немало 
управленческих ошибок, имел место и недосмотр 
со стороны профильных министерств. В частности, 
не до конца проработанным выглядит решение 
строить комплекс «в чистом поле» при пустующих 
птицефабриках, к которым уже подведена инфра-
структура, а в близлежащих населенных пунктах 
остался квалифицированный персонал. «Когда мы 
развиваем новые площадки, при этом оставляя 
старые в разрушенном состоянии, мы получаем 
деградирующие территории. От решения  строить 
в новом месте там ничего не наладилось, пробле-
ма сохранилась. Об этом мы должны думать, если 
хотим хозяйствовать», – заявил глава региона.

Дмитрий Азаров поручил генеральному ди-
ректору ОАО «Корпорация развития Самарской 
области» Максиму Сойферу пересмотреть пред-
ложение для инвесторов, сделать анализ рынка 
по мясу птицы и оценить его перспективы на бли-
жайшие годы.

Дмитрий Азаров также обязал возобновить 
финансирование строительства комбикормового 
завода и элеватора.

По словам Максима Сойфера, Корпорация 
развития в 2018 году готова выделить на эти цели 
примерно 400 млн рублей. Общая сумма, необхо-
димая для достройки комбикормового завода и 
элеватора, составляет около 1,6 млрд рублей. По-
сле ввода в эксплуатацию здесь можно будет ор-
ганизовать товарное производство, не дожидаясь 
окончания строительства всей птицефабрики.

Стратегическое планирование
В Сергиевске под председательством Дмитрия 

Азарова прошло совещание по вопросу реализации 
областной программы «устойчивое развитие сель-
ских территорий».

реализацию государственной программы с одно-
именным названием могли завершить еще в 2017 
году, передав ее исполнение в отраслевые мини-
стерства. Однако тогда в защиту комплексного под-
хода выступил комитет по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера Совета федерации, возглавляемый 
Дмитрием Азаровым. В дискуссиях с правительством 
рф сенаторам удалось отстоять необходимость про-
дления программы.

Строительство жилья, создание новых рабочих 
мест, обеспечение современной социальной инфра-
структуры – главные составляющие устойчивого раз-
вития сельских территорий. задача региональных и 
муниципальных властей – использовать потенциал и 
возможности программы на 100%.

На совещании Дмитрий Азаров сообщил, что, на-
пример, в 2018 году Самарская область получит из фе-
дерального бюджета 139,5 млн рублей на реализацию 
программы «устойчивое развитие сельских террито-
рий», а республика Башкортостан – 430 млн рублей. 
Он предложил обсудить проблемные моменты и кон-
кретные меры, которые помогут решить наболевшие 
вопросы.

И.о. первого замминистра сельского хозяйства 
и продовольствия роман Некрасов рассказал, что с 
2014 года на реализацию программы в общей слож-
ности было выделено более 3 млрд рублей, из них 
40% – это средства федерального бюджета, 60% – ре-
гионального. По объему финансирования программы 
область занимает четвертое место в ПфО.

Также на совещании выступили главы Сер-
гиевского и Кинельского районов, руководители 
успешных сельхозпредприятий области. Среди 
предложений, поддержанных главой региона, были 
инициативы по софинансированию из регионально-
го бюджета проектных работ, особенно связанных с 
затратными объектами дорожной и коммунальной 
инфраструктуры. Также прозвучало предложение 
разработать механизм частичной компенсации рас-
ходов сельхозпроизводителям, которые возводят в 
сельской местности жилье для своих сотрудников.

Дмитрий Азаров обратил внимание присутству-
ющих, что со следующего года софинансирование 
из регионального бюджета не будут получать инфра-
структурные проекты, не связанные со стратегиями 
развития муниципалитетов. «Сейчас проходят стра-
тегические сессии, и нам крайне важно вовлечь в эту 
работу людей. И тогда люди поддержат нас в реали-
зации идей, будут нашими союзниками», – подчер-
кнул Дмитрий Азаров.

Подводя итоги совещания, глава региона пору-
чил в недельный срок подготовить проект решения с 
учетом всех прозвучавших предложений.

Социальное благополучие
После совещания глава региона оце-

нил социальные объекты Сергиевского 
района. Сначала он осмотрел спортком-
плекс «Олимп» в поселке Суходол. здесь 
постоянно проводятся мероприятия муни-
ципального и регионального масштаба, в 
которых участвуют жители соседних Сер-
гиевска, Сургута и Серноводска, а также 
других поселений района. В 2016-2017 гг. 
там состоялось 524 спортивных события: 
299 районных, 221 областное и четыре 
региональных. задача комплекса – соз-
дать комфортные условия для занятий 
физкультурой и спортом в Сергиевском 
районе. Для этого необходимо реконстру-
ировать спорткомплекс под стационарное 
здание, включив его в областную про-
грамму «развитие физической культуры и 
спорта в Самарской области на 2014-2020 
годы».

Директор «Олимпа» Алексей Алек-
сандров сообщил Дмитрию Азарову, что в 
комплексе нужно заменить воздухоопор-
ную конструкцию спортивного зала на бы-
стровозводимое здание из сэндвич-па-
нелей с примыканием к существующему 
административному корпусу. Эти работы 
оцениваются в 90 млн рублей.

Дмитрий Азаров, 
глава региона:

- В 2018 году Самарская 
область получит из феде-
рального бюджета 139,5 млн 
рублей на реализацию про-
граммы «устойчивое разви-
тие сельских территорий», 
в то время как республика 
Башкортостан – 430 млн ру-
блей. Необходимо обсудить 
проблемные моменты и най-
ти конкретные меры, которые 
помогут решить наболевшие 
вопросы.

СТРОИТЕЛьСТВО ЖИЛьЯ, СОЗДАНИЕ НОВЫх РАБОчИх 
МЕСТ, ОБЕСПЕчЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛьНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ – ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮщИЕ 
УСТОЙчИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛьСКИх ТЕРРИТОРИЙ

Глава региона осмотрел помещения 
фОКа и пообщался с юными футболиста-
ми, которые в тот момент играли на поле. 
ребята поблагодарили Дмитрия Азарова 
за то, что при поддержке правительства 
Самарской области они смогли посмотреть 
футбольные матчи на стадионе «Самара 
Арена». «Надеюсь, на следующем чем-
пионате мира по футболу вы сами будете 
играть за нашу сборную», – пожелал им 
успехов глава региона и обещал оказать 
комплексу всю необходимую поддержку. 

затем Дмитрий Азаров отправился в 
соседний поселок – Сургут, где на участке 
35 га возводится уже вторая очередь ком-
плексной малоэтажной жилой застройки. 
Проект позволит улучшить жилищные 
условия для молодых семей, квалифици-
рованных специалистов в сфере сельского 
хозяйства.

Сейчас жители комплекса испыты-
вают транспортные неудобства, однако 
прямую дорогу к их домам уже прокла-
дывают. По словам главы Сергиевского 
района Алексея Веселова, ее достроят 
к сентябрю 2018 года. А вторую очередь 
жилого комплекса планируют полностью 
сдать в 2019 году.
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Идея отметить 100-летие университетского 
образования в Самарской области принадлежит 
главе региона Дмитрию Азарову

В столице региона готовятся отметить вековой юбилей 
Самарского университета. А в его лице – 100-летие всего 
вузовского образования в губернии. В декрете, подписанном 
в январе 1919-го В.И.лениным, датой открытия Самарского 
университета названо 7 ноября 1918 года.
Светлана ИшИНА

К НАчАЛУ хх ВЕКА В САМАРЕ РАБОТАЛИ ТЕАТР, КРАЕВЕДчЕСКИЙ МУЗЕЙ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ УчИЛИщЕ, РЕМЕСЛЕННОЕ УчИЛИщЕ, УчИТЕЛьСКАЯ 
И ДУхОВНАЯ СЕМИНАРИИ, НЕСКОЛьКО ГИМНАЗИЙ И ПАНСИОНОВ
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Память на века
7 ноября 2019 года исполнится 100 лет 

государственного, а после объединения 
вузов и научно-исследовательского, кото-
рый, к слову, сокращенно так и называют – 
Самарский университет. 

Глава региона Дмитрий Азаров от-
несся к идее юбилея положительно. Мало 
того, предложил подойти к празднованию 
более широко – отметить 100-летие Сама-
ры как университетского города и реги-
она. Повод еще раз обратиться к истории, 
вспомнить имена ученых, прославивших 
Самару, и высказать слова благодарности 
тем, кто имеет отношение к вузовскому 
образованию сегодня, – именно такую за-
дачу ставит врио министра образования и 
науки Самарской области Владимир Пы-
лев, отмечая: преподавательский состав 
госуниверситета в свое время стал осно-
вой для формирования ведущих вузов ре-
гиона – медицинского, педагогического и 
сельскохозяйственного. 

ректор СамГМу, председатель Совета 
ректоров Самары Геннадий Котельников 
убежден: создание университета в Сама-
ре заложило основу для системного раз-
вития высшего образования в регионе. 
Президент СНИу Виктор Сойфер называет 
100-летие университетского образования 
важной вехой, поскольку научный, техни-
ческий и культурный потенциал Самары 
и всего региона высок именно благодаря 
тому, что у нас сложилась мощная система 
высшего профессионального образова-
ния.

Предыстория просвещения
Первый приказ об организации университета с предоставлением ему права 

открывать факультеты и отделения был подписан 10 августа 1918 года, в разгар 
гражданской войны, когда Самара еще не была взята войсками Красной Армии: 
в июне 1918-го здесь был организован Комитет членов Всероссийского учреди-
тельного собрания (КОМуЧ) – первое антибольшевистское правительство россии. 
А сама идея создания университета в Самаре активно обсуждалась общественно-
стью еще с рубежа XIX-ХХ веков. 

К тому времени в городе работали театр, краеведческий музей, техническое 
железнодорожное училище, ремесленное училище, учительская семинария, ду-
ховная семинария, несколько гимназий и пансионов. Группа инициативных горо-
жан создала сначала «Общество поощрения высшего образования», а затем, в 
1908 году, «Самарское общество народных университетов». Эта деятельность при-
вела к формированию в 1911 году земского женского педагогического института. 
Небольшое учебное заведение (в 1913 году в нем обучалось лишь 88 человек) ста-
ло фундаментом самарской высшей школы. 

В годы Первой мировой войны в Самару из Вильно (ныне Вильнюс) был эваку- 
ирован учительский институт. Два однопрофильных учебных заведения были объ-
единены, и на их базе 21 августа 1917 года был создан педагогический институт. 
Он быстро рос: на первый курс было принято 290 студентов. Для чтения лекций в 
Самару приехали преподаватели ведущих университетов россии. Инициативные 
граждане настойчиво высказывали мысль о необходимости преобразования пед-
института в университет.

Осуществить это намерение в условиях революции, гражданской войны и 
неоднократной смены власти оказалось непросто. Ходатайства о создании уни-
верситета направлялись и Временному правительству, и Комитету членов учре-
дительного собрания, и Совету народных комиссаров. И вот 10 августа 1918 года 
Комитет членов учредительного собрания издал приказ №216 о преобразовании 
пединститута «в Самарский университет, со всеми правами и преимуществами, 
российским университетам присвоенными, … и с предоставлением новому уни-
верситету права открывать, по мере возможности, такие факультеты и отделения, 
какие будут вызываться необходимостями местной жизни». 

решение было встречено с большим энтузиазмом. Горожане начали сбор 
средств на нужды университета. Первым ректором был выбран Александр Нечаев, 
профессор, психолог, один из основоположников экспериментальной педагогики. 

В октябре 1918 года Самара была взята войсками Красной Армии, и легитим-
ность университета, созданного «белогвардейским» правительством, оказалась 
под вопросом. Самарцы дважды направляли делегацию в Народный комиссариат 
просвещения с просьбой признать университет. В конечном итоге их труды увен-
чались успехом: 21 января 1919 года был опубликован декрет об учреждении уни-
верситета в Самаре. 

уважаемые читатели! Дорогие земляки!
В этом году система образования Самарской области отмечает значи-

мый юбилей – 100 лет с момента учреждения первого Самарского универ-
ситета. Это хороший повод задуматься о том, насколько выросла необходи-
мость и ценность глубоких научных знаний в современном мире. 

Сегодня трудно представить, что еще не очень давно, во времена на-
ших прадедушек и прабабушек, в Самаре – крупном губернском городе – 
существовало всего одно учреждение высшего образования, Педагогиче-
ский институт, готовивший учителей для школ и гимназий. Для того чтобы 
получить любую другую «университетскую» профессию – инженера, врача, 
архитектора, финансиста, ученого, – юным самарцам нужно было уезжать 
из родного города.

И как же много изменилось с тех пор! Сегодня Самарская область – один 
из ведущих образовательных центров россии, в наших университетах учат-
ся студенты не только из многих регионов нашей страны, но и из-за рубежа. 

Мы гордимся нашими вузами, которые традиционно входят в число 
сильнейших. Самарский национальный исследовательский университет  
им. С.П.Королева вошел в проект «5-100», нацеленный на повышение конку-
рентоспособности российских вузов и попадание пяти из них в первую сот-
ню ведущих университетов мира. Из девятисот российских вузов в этом про-
екте участвует лишь 21 университет из 13 городов, являющихся главными 
образовательными центрами страны, включая Москву и Санкт-Петербург. 
Самарский университет – единственный в мире вуз, имеющий собственную 
орбитальную группировку в космосе и свой центр управления полетами.

Самарская область – единственная, где сразу два вуза получили ста-
тус опорных: это Самарский государственный технический университет и 
Тольяттинский государственный университет. Кроме того, Самарский госу-
дарственный медицинский университет выступает координатором поволж-
ского кластера медицинских вузов.

Сегодня наша страна вступила в новый исторический этап своего раз-
вития. Президент Владимир Владимирович Путин предложил стратегию 
развития страны на десятилетия вперед, сформулировал цели и задачи, от 
решения которых зависит будущее россии, благополучие каждой семьи.

Главный прорыв, который должны совершить страна и общество в бли-
жайшие годы, – это повышение благосостояния и качества жизни наших 
граждан. Он может быть достигнут только за счет ускорения экономическо-
го роста, ликвидации технологического отставания. И важнейшую роль в 
этом должна сыграть система высшего образования. 

Наши университеты призваны стать точками генерации пространства 
инноваций, центрами ключевых компетенций и цифровой трансформа-
ции экономики. уверен, что вузы Самарской области смогут дать региону 
продукты и технологии нового информационного века и воспитать специ-
алистов, способных совершить настоящий научный прорыв и сделать нашу 
страну одной из самых развитых и благополучных в мире.

Дмитрий Азаров, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Самарской области
Владимир Пылев, 
врио министра образования и науки Самар-
ской области:

- В октябре 2017 года состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные 
75-летию Куйбышевского авиационного 
института, а в этом году будет отмечать-
ся 100-летие СамГу, преподавательский 
состав которого стал основой для фор-
мирования ведущих вузов региона – ме-
дицинского, социально-педагогического 
университетов, сельхозакадемии. Празд-
нование юбилея позволит проникнуться 
уважением к достижениям предшествен-
ников современных ученых в развитии 
фундаментальной науки, будет способ-
ствовать выстраиванию партнерских от-
ношений коллективов вузов, вошедших 
в состав Самарского научно-исследова-
тельского университета имени академика 
С.П.Королева, реализации совместных на-
учно-образовательных и инновационных 
проектов в интересах социально-экономи-
ческого развития области.

Виктор Сойфер, 
президент СНИУ, профессор:

- 100-летие университетского образования 
для Самары – важная веха: научный, техни-
ческий и культурный потенциал города, его 
жителей высок именно благодаря тому, что 
у нас сложилась мощная система высшего 
профессионального образования. Оно ведет 
свое летоисчисление с 7 ноября 1918 года: 
СамГу образовался на базе учительского 
института, который существовал в Самаре с 
1911 года и в Первую мировую войну попол-
нился эвакуированным в Самару учитель-
ским институтом г. Вильно. 

Нынешний юбилей будет широко отмечать-
ся. уже состоялось заседание совета ректо-
ров вузов, запланирован ряд мероприятий. 
Оргкомитет возглавят глава региона Дми-
трий Азаров и председатель Совета ректо-
ров Геннадий Котельников. я думаю, всех нас 
ждет большой праздник.

ИМЯ САМАРСКОГО ПРОФЕССОРА  
ПАВЛА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО – 
ИСТОРИКА, АРхЕОЛОГА И ЭТНОГРАФА – 
УВЕКОВЕчИЛ В «СОБАчьЕМ СЕРДЦЕ» 
МИхАИЛ БУЛГАКОВ
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Праздники и аресты
Если хотя бы на мгновенье задуматься, 

какими страшными были для наших сооте- 
чественников годы революции, граж-
данской войны, террора, НЭПа – можно 
представить, каково жилось и работалось 
профессорам и преподавателям самар-
ского университета. Но в экстремальных 
условиях они продолжали нести просве-
тительскую миссию. 

университет начал работу 1 сентября 
1918 года. Однако через месяц его де-
ятельность оказалась надолго приоста-
новлена. Как пишет журналист и краевед 
Валерий Ерофеев, после прихода 7 октя-
бря красных войск в Самару распоряже-
нием реввоенсовета была прекращена 
деятельность всех учреждений, создан-
ных в период власти КОМуЧа, в том числе 
и университета. А вскоре выяснилось, что 
большевикам подходят далеко не все 
преподаватели, а только те, чьи взгляды 
соответствуют марксистской идеологии. В 
городе начались проверки на лояльность 
власти. В частности, от профессора Павла 
Преображенского, историка, археолога и 
этнографа, чье имя в «Собачьем сердце» 
увековечил Михаил Булгаков, потребо-
вали, чтобы в его лекциях не было упоми-
нания о Библии и об истории буржуазных 
государств, а история россии начиналась 
не с рюрика, а с марксистских кружков, на 
основе которых впоследствии и образова-
лась рКП(б). Выслушав все это, Преобра-
женский заявил, что не считает марксизм 
идеологией, достойной преподавания в 
университете, после чего был арестован и 
помещен в самарскую тюрьму.

Примерно в том же духе вел себя на 
допросе и профессор Нечаев. От ареста и 
тюремного заключения его спасло только 
поручительство зав. губернским отделом 
народного образования Владимира Тро-
нина, который убедил чекистов, что пре-
следование ученого с мировым именем 
недопустимо. 

Стать научным центром
Поначалу в университете был только один фа-

культет – историко-филологический. На нем обу-
чалось 843 студента. Состав преподавателей был 
дополнен специалистами, приглашенными из уни-
верситетских центров россии, к тому времени уже 
работавшими в пединституте. Несмотря на поли-
тическую нестабильность, разруху и голод, уже на 
первых заседаниях ученого совета обсуждалась 
главная цель – превратить университет в центр 
науки, образования и культуры Поволжья. Было 
образовано научное общество. Этнографическая 
комиссия составляла диалектологическую и эт-
нографическую карту губернии, организовывала 
фольклорные экспедиции в села, где записывались 
частушки, песни, предания народов края. Были от-
крыты библиотека, художественная студия, архе- 
ологический музей. В университете, помимо Не-
чаева и Преображенского, преподавали видные 
ученые, среди них – литературоведы и лингвисты 
академики Владимир Перетц, Александр Баранни-
ков. Со временем при университете были открыты 
три исследовательских института, обсерватория, 15 
лабораторий, 16 клиник. Количество студентов бы-
стро увеличивалось и в 1921 году превысило 2500 
человек. Численность профессорско-преподава-
тельского и учебно-вспомогательного состава на 
тот момент составляла 316 человек. 

Структура быстро развивавшегося универси-
тета отличалась нестабильностью. Эпизодически 
возникали новые отделения, некоторые из кото-
рых разрастались до масштабов факультета. Всего 
было открыто пять факультетов: медицинский, физ-
мат, историко-филологический, агрономический 
и рабочий. Нормативный срок обучения составлял 
четыре года, за исключением агрономического (три 
года) и рабочего (два-три года) факультетов.

В середине 1920-х годов университет столкнулся 
с большими финансовыми трудностями и, не получив 
поддержки местных властей, в 1927 году был закрыт, 
а материальная и кадровая база была использована 
при создании сельскохозяйственного, медицинско-
го и педагогического институтов. Та же участь по-
стигла еще несколько провинциальных университе-
тов – в Астрахани, Симбирске, ярославле.

Вклад в развитие
Новый этап истории университета начался 

только в 1969 году, когда в стране произошли 
кардинальные перемены: на орбиту запустили 
первый искусственный спутник земли, юрий Га-
гарин побывал в космосе, и Куйбышев оказался 
в эпицентре этих событий. В мощном индустри-
альном городе вновь встал университетский во-
прос. 

В стране шел переход к всеобщему среднему 
образованию. Государство нуждалось в специ-
алистах университетского профиля – и в про-
изводственной, и в социокультурной сфере. В 
подготовке кадров испытывали потребность 
научные учреждения, предприятия аэрокос-
мического, нефтяного, энергетического и дру-
гих кластеров. Благодаря поддержке МГу, лГу, 
других вузов Самарский университет восполнил 
кадровый дефицит по направлениям как есте-
ственнонаучных, так и социальных и гуманитар-
ных знаний. 

Так что гордиться региону действительно 
есть чем. уже через два месяца, в сентябре, об-
ластной центр ждут большие празднества: от-
метить вековой юбилей университетского обра-
зования в Самарской области решили широко. 

3 сентября в филармонии пройдет торже-
ственное мероприятие, посвященное юбилею. В 
нем примут участие преподаватели вузов, вете-
раны отрасли, молодые ученые, гости из разных 
городов. Безусловно, будут и представители ор-
ганов исполнительной власти области, губерн-
ской думы, общественности. Конференции, вы-
ставки, круглые столы будут организованы на 
площадках СНИу, СГСПу, СамГМу, СГТу, СГСА, 
Самарского филиала МГПу. Готовится информа-
ционно-презентационное издание о совете рек-
торов вузов Самарской области и региональной 
системе высшего образования, а также межре-
гиональная академическая выставочная экспо-
зиция «университет - Наука - Город-2018». Кроме 
того, к знаменательной дате будет выпущен спе-
циальный памятный знак «100-летие универси-
тетского образования в Самарской области». Им 
будут награждать тех, кто внес значительный 
вклад в развитие образования региона.

Геннадий Котельников, 
ректор СамГМУ, академик РАН:

- Столетие университеского образования в Са-
маре – это знаменательная дата для всех вузов, в 
том числе и нашего. Создание в 1918 году универ-
ситета в Самаре заложило основу для системного 
развития высшего образования в регионе. форми-
рование образовательной системы и обновление 
ее парадигмы всегда являлось ответом на вызовы 
времени, стоящие перед страной. Это актуально и 
сегодня, когда происходит синтез знаний, а чело-
веческий ресурс признан главным национальным 
богатством. Становление образования в регионе 
было привязано к решению задач, стоящих перед 
молодой россией. Свою работу самарский универ-
ситет, преобразованный из пединститута, начал 1 
сентября 1918 года, а с января 1919-го Самарский 
губернский отдел народного образования открыл 
при университете два новых факультета: медицин-
ский и физмат. Шла гражданская война, недалеко 
от Самары проходили бои Красной Армии с колча-
ковцами… Это был непростой период становления 
самарской медицины. 

Много проблем приходилось решать и после граж-
данской войны. В 1920-1921 годах студенты и пре-
подаватели медфака участвовали в борьбе с голо-
дом и эпидемиями. В 1930-е годы шло становление 
самостоятельного медицинского института, были 
созданы клиники и специализированные клини-
ческие подразделения. Во время войны медики 
обеспечивали быструю реабилитацию бойцов. В 
госпиталях проводились изыскания, вырабатыва-
лись эффективные технологии лечения раненых. 
После войны мединститут продолжал интенсивно 
развиваться, был сформирован ряд авторитетных 
научно-педагогических школ. Сегодня наш вуз – 
ведущий среди медицинских вузов страны. Мы 
реализуем практико-ориентированное образова-
ние, нацеленное на эффективное взаимодействие 
с реальным сектором экономики. Так что 100-летие 
университетского образования – это и наша дата, 
наш праздник. уверен, он будет проведен на самом 
высоком уровне и станет значимым событием в раз-
витии высшего профессионального образования в 
регионе.

СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕГИОНЕ БЫЛО ПРИВЯЗАНО 
К РЕшЕНИЮ ЗАДАч, СТОЯщИх 
ПЕРЕД МОЛОДОЙ РОССИЕЙ

В 1917 ГОДУ  
НА ФОНЕ СТОЛИчНЫх 
ПОТРЯСЕНИЙ САМАРА 
ВЫГЛЯДЕЛА ОСТРОВКОМ 
БЛАГОПОЛУчИЯ.  
ЭТО ПОБУДИЛО ПЕРЕЕхАТь 
В НАш ГОРОД МНОГИх 
ВИДНЫх УчЕНЫх  
ИЗ МОСКВЫ  
И ПЕТРОГРАДА

К ЗНАМЕНАТЕЛьНОЙ 
ДАТЕ БУДЕТ ВЫПУщЕН 
СПЕЦИАЛьНЫЙ ПАМЯТНЫЙ 
ЗНАК «100-ЛЕТИЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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Отвечая на вызовы
Становление образования в ре-

гионе было привязано к решению за-
дач, стоящих перед молодой россией. 
Свою работу Самарский университет, 
преобразованный из педагогическо-
го института, начал 1 сентября 1918 
года, а 1 января 1919 года Самарский 
губернский отдел народного образо-
вания открыл при Самарском универ-
ситете два новых факультета: меди-
цинский и физико-математический. 
На собрании совета Самарского уни-
верситета Валентин Владиславович 
Гориневский был единогласно избран 
первым деканом образованного ме-
дицинского факультета. Шла граж-
данская война, недалеко от Самары 
Красная Армия вела бои с колчаков-
цами, так что период для становле-
ния медицинского образования был 
выбран непростой. Много проблем 
приходилось решать и после войны. В 
1920-1921 гг. студенты и преподавате-
ли медицинского факультета Самар-
ского государственного университета 
активное участвовали в борьбе с голо-
дом и эпидемиями. Тридцатые годы – 
это уже период становления самосто-
ятельного медицинского института. 
Именно тогда создаются институт-
ские Клиники и специализированные 
клинические подразделения. В связи 
с приближающейся войной и проис-

Медицинский аспект
Создание в 1918 году университета в Самаре  
заложило основу для системного развития  
высшего образования в нашем регионе
Формирование региональной образовательной системы и обновление  
ее парадигмы всегда являлось ответом на вызовы времени, стоящие перед 
страной. Это актуально и сегодня, когда происходит синтез знаний,  
а человеческий ресурс признан главным национальным богатством.
Владимир РЕЗНИКОВ

Научно-педагогические 
школы
В послевоенное время интенсивное 

развитие Куйбышевского медицинского 
института продолжилось: бурно строи-
лись новые корпуса, общежития, форми-
ровались новые факультеты и кафедры. 
Постепенно из однофакультетного вуза 
институт стал медицинским университе-
том. В тот период был сформирован ряд ав-
торитетных научно-педагогических школ 
теоретического и клинического профиля. 
Первая такая школа в Куйбышевском ме-
дицинском институте, получившая всесо-
юзную известность еще в послевоенные 
годы, была создана выдающимся отече-
ственным физиологом М.В.Сергиевским. 
Также получили широкую известность 
научно-педагогические школы хирурга-
колопроктолога А.М.Аминева и офталь-
молога Т.И.Ерошевского, травматологов-
ортопедов академиков А.ф.Краснова и 
Г.П.Котельникова, оториноларинголога 
И.Б.Солдатова, хирургов Г.л.ратнера и 
Б.Н.Жукова, терапевтов А.И.Германова и 
В.А.Германова, кардиолога С.В.Шестакова, 
рентгенолога-радиолога И.П.Королюка, 
биохимика ф.Н.Гильмияровой и многих 
других.

В настоящее время в вузе работает 
около 750 преподавателей. Среди них ака-
демик рАН, профессор рАН, пять заслужен-
ных деятелей науки рф, восемь лауреатов 
Государственной премии российской фе-
дерации, 14 лауреатов премии правитель-
ства рф, семь заслуженных работников 
высшей школы рф, 23 заслуженных врача 
россии, 194 доктора наук, 431 кандидат 
наук. 83% преподавателей СамГМу имеют 
ученые степени и звания.

Диалог наук
СамГМу является ключевым участни-

ком цифровой трансформации экономики 
и здравоохранения Самарского региона 
и обеспечивает данный процесс кадрами, 
в том числе подготовленными по новым 
специальностям. С 2013 года при под-
держке губернатора и правительства Са-
марской области успешно формируется 
новая отрасль экономики региона «IT в 
медицине». В этом процессе СамГМу – ге-
нератор идей, научно-технологический 
центр, площадка для экспериментальной 
и клинической апробации.

Клиники СамГМу – главная клиниче-
ская база университета, многопрофильное 
лечебное учреждение федерального уров-
ня, где оказывается специализированая 
и высокотехнологичная медицинская по-
мощь населению, ведутся научные иссле-
дования и подготовка медицинских кадров.

Важным достижением СамГМу как 
«технологической долины» и интегратора 
решений стало создание в 2014 году инно-
вационного территориального кластера ме-
дицинских и фармацевтических технологий 
Самарской области. Тем самым вуз реали-
зует практико-ориентированное образова-
ние, нацеленное на эффективное взаимо-
действие с реальным сектором экономики.

Геннадий Котельников, 
ректор СамГМУ, академик РАН:

- Основными чертами современного образования являются меж-
дисциплинарность, преемственность его ступеней и уровней. Это 
обусловливается особой ролью экономики, основанной на знаниях. 
Перед вузовским сообществом региона сегодня стоят качественно 
новые задачи. Это наращивание межвузовского и межотраслево-
го взаимодействия, более тесная работа с предприятиями реги-
она, выход на международные высокотехнологичные рынки.

В САМГМУ РАБОТАЕТ ОКОЛО 750 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 83 
ПРОЦЕНТА ИЗ НИх ИМЕЮТ УчЕНЫЕ СТЕПЕНИ  

И ЗВАНИЯ

Студентам доступны 
образовательные 
технологии мирового 
уровня, разработанные 
учеными СамГМУ

МАСшТАБНЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ САМГМУ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ СОВМЕСТНО 
С ИНДУСТРИАЛьНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ  
ИЗ РАЗЛИчНЫх ОТРАСЛЕЙ

ходящим постепенным реформированием 
рабоче-Крестьянской Красной Армии для 
укрепления обороноспособности стра-
ны требовалось все большее количество 
подготовленных военных врачей. Поэтому 
в апреле 1939 года Куйбышевский меди-
цинский институт был реорганизован в 
Куйбышевскую военно-медицинскую ака-
демию.

В Великую Отечественную войну в 
обществе ярко проявился патриотизм. 
Особое место в общей борьбе с врагом за-
нимали и куйбышевские ученые-медики. 
Перед ними была поставлена важнейшая 
задача обеспечения быстрой реабили-
тации и возвращения в строй советских 
солдат. Общеизвестен факт, что во время 
Великой Отечественной войны Куйбышев 
являлся запасной столицей страны – поч-
ти два года в городе базировалось совет-
ское правительство. Сюда же эвакуирова-
ли с захваченных противником западных 
территорий многие крупные заводы, про-
изводившие боевую технику и необходи-
мую фронту промышленную продукцию. 
здесь же были сконцентрированы пере-
довые научные кадры, в том числе и ме-
дицинские. Куйбышевские военные гос-
питали были в числе главных площадок, 
где проводились передовые изыскания и 
исследования, вырабатывались наиболее 
эффективные технологии лечения ранен-
ных бойцов Красной Армии.

Когда мы были молодыми

САМГМУ – ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ, 
НАУчНО-ТЕхНОЛОГИчЕСКИЙ 
ЦЕНТР, ПЛОщАДКА  
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОЙ  
И КЛИНИчЕСКОЙ АПРОБАЦИИ
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В регионе разрабатывают программу 
по эффективному использованию наследия чМ-2018 
 
Суммарный экономический эффект от подготовки к чемпионату мира 
по футболу для Самарской области составил 73 млрд рублей,  это почти 
6% от ВрП региона, сообщил на днях врио вице-губернатора - министра 
экономического развития, инвестиций  
и торговли Александр Кобенко.
Ольга НОВИКОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Капитальные вложения
Александр Кобенко рассказал, что общая сумма вложе-

ний бюджетов всех уровней в подготовку губернии к приему 
мирового футбольного первенства, включая строительство 
стадиона «Самара Арена», превысила 50 млрд рублей. В том 
числе 32 млрд рублей было направлено на создание необ-
ходимой инфраструктуры – дорожной, гостиничной, инже-
нерной и т.д. К примеру, построили 23 км дорог и еще 213 км 
отремонтировали, аккредитацию к ЧМ прошли 382 объекта 
размещения, рассчитанные на 14 тыс. номеров и более 32 тыс. 
постояльцев, построили две пятизвездочных гостиницы.

«за последние пять лет благодаря чемпионату нам уда-
лось создать и поддерживать дополнительно 28 тысяч рабо-
чих мест, – отметил глава министерства. – Многие из них со-
хранятся и после окончания ЧМ: это работа в туристической, 
гостиничной сфере, точках общепита, на транспорте, в сфере 
эксплуатации дорог и в других отраслях».

73 млрд рублей
суммарный 
экономический 
эффект 
от подготовки 
к ЧМ-2018 
в Самарской 
области

ТРАНСЛЯЦИЮ МАТчА  
РОССИЯ - хОРВАТИЯ  
НА ФАН-ФЕСТЕ СМОТРЕЛ 
500-ТЫСЯчНЫЙ БОЛЕЛьщИК.
ЗДЕСь ЖЕ СМОТРЕЛ МАТч  
ГЛАВА РЕГИОНА ДМИТРИЙ АЗАРОВ
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В режиме наследия
Для всех объектов ЧМ, в том числе для обширной территории 

около «Самара Арены», прорабатывается программа наследия. «Сей-
час стоит задача разработки программы по эффективному исполь-
зованию наследия чемпионата, – сказал Александр Кобенко. – Пло-
щадка радиоцентра получила мощный стимул к развитию. у нас есть 
все шансы на то, чтобы  получить федеральную поддержку и реализо-
вать проект возведения новых спортивных сооружений».

Проектом планировки территории предусмотрено и строитель-
ство выставочного комплекса. Также сейчас пересматривается кон-
цепция «Гагарин-центра». «В майском указе президента россии по-
ставлена задача по созданию при университетах научных центров 
мирового уровня. Сейчас научная общественность региона пересма-
тривает проект «Гагарин-центра», и есть вероятность вхождения в 
эту программу», – сообщил врио вице-губернатора.

Он также рассказал, что областные власти прорабатывают во-
просы коммерческой загрузки стадиона после ЧМ для получения 
наибольшего эффекта от его использования: «Чтобы стадион начал 
зарабатывать, управляющая организация должна заниматься его 
коммерческой загрузкой и параллельно сокращать эксплуатацион-
ные расходы. Мы работаем в этом направлении».

В помощь аграриям
По словам Александра Кобенко, при подготовке к ЧМ 

большое внимание было уделено проектам, которые реали-
зовывались в рамках государственно-частного партнерства. 
В качестве примера он привел реконструкцию аэропорта 
Курумоч и строительство многофункционального госпиталя 
«Мать и дитя».

Еще одним масштабным проектом ГЧП станет создание 
агропарка, первая очередь которого начнет работу уже 1 сен-
тября. Эксплуатация этого объекта будет осуществляться на 
коммерческой основе, заключением договоров с поставщи-
ками занимается собственник агропарка. В то же время реги-
ональные власти будут способствовать доступу в агропарк не 
только крупных, но и мелких производителей, что поможет их 
продукции попасть на прилавки торговых сетей.

«Сейчас торговые сети испытывают потребность в мест-
ных овощах и фруктах, и агропарк поможет удовлетворить 
этот спрос, – отметил Александр Кобенко. – Мы рассчитыва-
ем, что в работе агропарка будут участвовать как крупные, 
так и мелкие сельхозпроизводители».

Складские площади агропарка занимают 30 тыс. ква-
дратных метров, единовременно здесь можно хранить до 
12 тысяч тонн продукции, в течение года – более 300 тысяч 
тонн. Также тут будут организованы мойка, фасовка и транс-
портировка сельхозпродукции. В агропарке откроют около 70 
новых рабочих мест».

Александр Кобенко,
врио вице-губернатора - министра экономразвития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области:

- Мы изучаем опыт других регионов, смотрим, на чем там зараба-
тывают стадионы. Например, «Казань Арена» ежегодно получает 
100-150 млн рублей за счет размещения коммерческих структур и 
различных школ, проведения развлекательных, спортивных и дело-
вых мероприятий, выставок, презентаций и так далее. Возможности 
«Самара Арены» позволяют успешно реализовать этот опыт и в на-
шем регионе. Кроме того, мы прорабатываем варианты сокращения 
расходов на содержание стадиона путем повышения его энергоэф-
фективности.

23 КМ ДОРОГ  
БЫЛО ПОСТРОЕНО К чЕМПИОНАТУ
213 КМ ДОРОГ  
ОТРЕМОНТИРОВАНО
382 ОБъЕКТА РАЗМЕщЕНИЯ  
ПРОшЛИ АККРЕДИТАЦИЮ К чМ
28 000 ДОПОЛНИТЕЛьНЫх  
РАБОчИх МЕСТ УДАЛОСь СОЗДАТь  
И ПОДДЕРЖИВАТь БЛАГОДАРЯ чМ
Источник: министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области

50 млрд рублей
общая сумма вложений 
бюджетов всех уровней 
в подготовку Самарской 
области к приему ЧМ, 
включая строительство 
стадиона

32 млрд рублей
было потрачено 
на создание 
необходимой 
инфраструктуры
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Д О р О Г И

Вдоль и поперек 
В Самаре улицу Авроры хотят продлить до Ново-Садовой 
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области 
инициировало аукцион по поиску подрядчика, который подготовит 
документацию по планировке территории для строительства автомобильной 
дороги ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой.
Фото: Андрей САВЕЛьЕВ 
 

работы будут разбиты на два этапа. Первый – инженерные изыскания, которые нужно выполнить до 15 
сентября. Второй – непосредственно работы по подготовке планировочной документации сроком до 1 
ноября. Согласно документам аукциона, общая площадь территории для разработки проектной докумен-
тации составляет, ориентировочно, 30 га и уточняется в процессе проектирования. Подрядчику предстоит 
выполнить геодезические, гидрометеорологические и экологические изыскания. Также нужно собрать и 
проанализировать материалы ранее выполненных исследований, информацию о состоянии окружающей 
среды и экологических ограничениях, дешифровать имеющиеся аэро- и космоснимки, провести рекогнос-
цировочное обследование территории, взять пробы почвы и грунтовых вод и исследовать их в лаборатории. 
«При проведении изысканий учесть наличие объекта как возможного источника загрязнения окружающей 
среды. Изъятие водных, лесных и земельных ресурсов не предполагается», – говорится в техзадании.

Кроме того, подрядчик должен установить границы зоны планируемого размещения дороги, определить 
места размещения объектов дорожного сервиса, парковок, пунктов весового и габаритного контроля 
транспортных средств. Необходимо предусмотреть устройство развязок на пересечении с ул. Ново-Садо-
вой, Московским шоссе и проспектом К.Маркса и согласовать эти схемы с ГИБДД. В результате проектиров-
щики должны будут представить несколько вариантов продолжения трассы и выполнить их технико-эконо-
мическое сравнение. Начальная цена контракта – 2,5 млн рублей. Подрядчика определят 23 июля.

Над тем, чтобы в нашем городе состо-
ялся этот грандиозный праздник спорта, 
трудилась большая команда, одним из 
основных участников которой стало  АО 
«Самарская сетевая компания». Перед 
ССК стояла важнейшая задача: обеспе-
чить надежным электроснабжением ин-
фраструктуру стадиона «Самара-Арена» и 
фанзону на площади Куйбышева.

При поддержке правительства Са-
марской области компания разработала 
концепцию электроснабжения терри-
тории бывшего поселка радиоцентр и 
реконструкцию уже существующих энер-
гообъектов региона в соответствии с вы-
сокими требованиями FIFA.

Основные работы начались в марте 2016 
года, когда специалисты компании присту-
пили к строительству сети, охватывающей 
территорию вокруг стадиона «Самара-Аре-
на», а это без малого 207 гектаров. По пору-
чению правительства Самарской области в 
сжатые сроки была подключена котельная, 
обеспечивающая теплом жилой поселок и 
строящийся стадион.

«Несмотря на тяжелые погодные усло-
вия и сильные морозы, к ноябрю 2017 года 
удалось завершить строительство основ-
ных объектов, расположенных на терри-
тории вблизи стадиона «Самара Арена», – 
говорит директор по развитию АО «ССК» 
Евгений розенцвайг. – Было построено 
11 подстанций, проложено 180 км маги-
стральных кабелей, что сопоставимо с рас-
стоянием от Самары до Сызрани. Подклю-
чено к электропитанию около ста объектов 
с суммарной мощностью 12,4 МВт».

Энергия для спортивных побед
Самарская сетевая компания подключила к электроэнергии  
объекты инфраструктуры чМ-2018
Историческое событие, к которому наша страна так долго готовилась, свершилось:  чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018 года в россии стартовал, причем на самом высоком организационном 
уровне. Самара уже продемонстрировала многочисленным болельщикам из разных городов  
и стран поистине волжское гостеприимство и европейский уровень подготовки.
Роман СТАРОСЕЛьЦЕВ

Александр фетисов, 
врио вице-губернатора Самарской области:

- Подводя итоги подготовки города к 
встрече гостей, уже сейчас можно быть 
уверенными, что современные коммуника-
ции помогут на достойном уровне прове-
сти не только предстоящий чемпионат, но 
и последующие мероприятия и городские 
праздники. Все, что сделано самарскими 
строителями и инженерами, будет служить 
горожанам долгие десятилетия.

НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮщЕЙ К СТАДИОНУ 
«САМАРА АРЕНА», АО «ССК» ПРОЛОЖИЛО  
180 КМ МАГИСТРАЛьНЫх КАБЕЛЕЙ

Электроэнергией обеспечены много-
функциональный госпиталь «Мать и дитя», 
пункты охраны, зона досмотра, диспет-
черский пункт, восточная и южная парков-
ки на территории, прилегающей к стади-
ону, и другие объекты.

Площадь Куйбышева – один из гран-
диозных проектов АО «ССК». у площади 
многовековая славная история: здесь 
совершались многие важные события, в 
том числе легендарный военный парад 7 
ноября 1941 года. Сегодня на ней проходит 
фестиваль болельщиков FIFA, который 
ежедневно собирает не менее 20 тысяч 
участников.

Благодаря Самарской сетевой компа-
нии площадь получила новое дыхание. 
При взаимодействии с администрацией 
города компания в предельно короткие 
сроки (с мая по август 2017 года) постро-
ила здесь две трансформаторные под-
станции мощностью 630 кВА. По словам 
специалистов, эта мощность способна 
обеспечить электричеством пару много-
этажных домов. К слову, подстанции ор-
ганично вписались в архитектуру площа-
ди, нисколько не испортив ее внешний 
облик. В общей сложности инженерами 
и монтажниками было проложено 17 км 
кабельных линий, установлены 16 распре-
делительных щитов, что позволило обес- 
печить электричеством даже наиболее 
удаленные точки самой большой площа-
ди в Европе. Во время мероприятий, со-
путствующих чемпионату, специалисты 
компании ведут дежурство и следят за 
работой своих объектов.
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учимся  
с «Бизнес классом»
В Самаре пройдет первый мастер-класс  
для участников программы «Бизнес класс»
федеральная программа «Бизнес класс» – это бесплатный проект Сбербанка и Google, 
направленный на развитие деловых компетенций начинающих и потенциальных 
предпринимателей. В конце мая к программе присоединились Самарская, ульяновская, 
Саратовская и Волгоградская области.
Сергей ГВОЗДЕВ

Программа доступна в двух режимах: 
«онлайн» и «интенсив». Первый состо-
ит из видеоуроков, вебинаров, тестовых 
заданий и дополнительных материалов. 
Второй доступен в регионах реализации 
программы и, помимо онлайн-модулей, 
включает очные мастер-классы, настав-
ничество и встречи с опытными экспер-
тами.

Первый очный мастер-класс пройдет 
25 августа в Самаре, его смогут посетить 
самые активные участники режима «ин-
тенсив». В рамках мероприятия участ-
ники смогут обсудить с экспертами свой 
прогресс и определить зоны роста, а так-
же пообщаться с другими предприни-
мателями. Всего планируется провести 
четыре мастер-класса, ведущими тре-
нингов выступят известные российские 
бизнес-эксперты. Каждый мастер-класс 
предполагает командную работу, инте-
рактивные занятия и решение кейсов и 
задач.

Чтобы получить возможность стать 
участником мастер-класса, необходимо 
зарегистрироваться в режиме «интен-
сив» до 23 июля 2018 года на сайте www.
business-class.pro и до указанной даты 
выполнить отборочные задания.

участвовать в программе «Бизнес 
класс» могут все желающие, имеющие 
доступ в Интернет и, главное, серьезный 
интерес к развитию в бизнес-среде. у 

«Бизнес класс» – это бесплатная 
программа для представителей 
микро- и малого предпринимательства 
от Сбербанка и Google. Проект 
реализуется в 46 регионах России. 
Курс включает практические занятия 
с опытными экспертами, которые 
помогают предпринимателям вывести 
существующее дело на новый уровень 
или открыть компанию с нуля. Все 
желающие могут зарегистрироваться 
на сайте www.business-class.pro.

действующих предпринимателей будет 
возможность по-новому взглянуть на 
собственное дело и получить недостаю-
щие знания и навыки для его развития 
и масштабирования. А начинающие биз-
несмены получат практические знания 
о бизнес-процессах и пошаговый план 
открытия собственного дела. Всего в 
«Бизнес классе» восемь онлайн-модулей: 
маркетинг, продажи, бизнес-моделиро-
вание, исследование рынка, финансы, 
управление персоналом, продвижение и 
стратегия развития, юридические аспек-
ты.

На данный момент участниками про-
граммы «Бизнес класс» стали 5 000 жи-
телей Поволжья из четырех регионов. 
Около 70% из них – начинающие пред-
приниматели, 30% – действующие. В 
топ-5 популярных направлений бизнеса, 
планируемых к развитию или запуску 
участниками, входят электронная ком-
мерция, розничная торговля, индустрия 
красоты и спорта, промышленное произ-
водство, строительство и инжиниринг.

Каждый прошедший программу и 
успешно завершивший итоговое тести-
рование получит электронный сертифи-
кат, подтверждающий обучение в «Биз-
нес классе», а самые активные участники 
режима «интенсив» также смогут вос-
пользоваться специальными бонусами от 
Сбербанка и Google.

Дмитрий Азаров, 
глава региона:

- Это обучающая программа крайне 
важная для нашего региона. Она помо-
гает не только предпринимательскому 
сообществу, но и финансовым инсти-
тутам, а также управленческим коман-
дам области.

Владимир Ситнов, 
председатель Поволжского банка  
ПАО Сбербанк:

- Программа «Бизнес класс» от компа-
нии Google и Сбербанка – это отличная 
возможность научиться строить свой 
бизнес с нуля или прокачать свои уме-
ния в случае, если предприятие уже от-
крыто. Начинающие предприниматели 
или уже сложившиеся бизнесмены 
получат уникальные знания о том, что 
такое бизнес-план, бизнес-моделиро-
вание, маркетинг, исследования рынка, 
а также множество других полезных 
сведений, необходимых для развития 
и поддержания делового начинания.

Наука питает 
производство
Поднять валовый региональный продукт  
невозможно без тесной связи между предприятиями

Майским указом президента рф В.В.Путина поставлена амбициозная задача – 
за шесть лет достичь уровня высокоразвитых стран и войти в пятерку лидеров. 
реализовано это может быть тогда, когда определенные цели и задачи найдут 
отражение в планах конкретных исполнителей. Национальные цели – прямая 
обязанность всех участников экономики. Кто-то только собирается этим заняться, а 
другие уже давно в процессе. Один из показательных примеров – сотрудничество 
Самарского электромеханического завода, который возглавляет Василий Мухин,  
с региональным медицинским кластером. 
Алевтина ЛУКьЯНОВА

- Деятельность вашего предприятия показывает 
отличный пример продуктивного взаимодействия 
научной мысли и реального производства. По за-
казу регионального медицинского кластера вы 
изготавливаете целую линейку продукции меди-
цинского назначения. Почему они выбрали в парт-
неры именно ваше предприятие?
- В Самаре производством медицинской техники за-

нимаются всего несколько компаний. Самарский электро-
механический завод – в их числе. Это направление у нас с 
традициями. Еще в советские годы мы (точнее, завод име-
ни Масленникова, правопреемником которого мы явля-
емся) занимались производством физиотерапевтической 
аппаратуры. И сегодня мы обладаем рядом лицензий на 
производство медицинской техники, в частности, физио-
терапевтического аппарата «ранет», разработанного еще 
в советское время научно-производственным объеди-
нением «Импульс». Сейчас эта компания входит в группу 
«Алмаз-Антей», и мы продолжаем с ними работать. Они 
передали нам всю техническую документацию на этот 
прибор, который мы изготавливаем уже тридцать лет. 
разумеется, за это время мы не раз модернизировали его 
и сегодня обладаем патентом на новую версию. физиоте-
рапевтический аппарат «ранет» предназначен для реаби-
литации широкого профиля. В основе его лежит принцип 
СВЧ-прогревания (воздействие на больные клетки током 
сверхвысокой частоты) и приводит к их восстановлению. В 
свое время этот аппарат был изготовлен по заказу военно-
морского флота. Словом, благодаря этой нашей деятель-
ности ректор СамГМу Геннадий Петрович Котельников и 
пригласил Самарский электромеханический завод войти 
в состав регионального медицинского кластера.

- Как впоследствии оказалось, у ме-
диков огромное количество изобре-
тений и патентов?
- Да, и все они ждут реализации. Это 

очень полезные изобретения, нужные в 
реальной жизни и клинической практике. 
Так получилось, что технопарк СамГМу 
как раз искал предприятие, с которым 
можно было реализовать хотя бы часть 
этих проектов и запустить их в серийное 
производство. К нам на завод приезжа-
ли представители технопарка во главе с 
Александром Владимировичем Колсано-
вым. Мы презентовали им наши возмож-
ности. В свою очередь, они познакомили 
нас со своими разработками. В итоге мы 
определили круг медицинских изделий, 
которые готовы производить, написали 
развернутый бизнес-план и передали 
его в фонд развития промышленности. 
Сейчас этот проект находится на стадии 
экспертизы, мы ждем окончательного 
ответа из фрП относительно финансиро-
вания. Более того, мы получили полную 
поддержку со стороны нашего головного 
ведомства – Государственной корпора-
ции «ростех» и со стороны Министерства 
промышленности рф. Так что планируем к 
осени запустить наш совместный с техно-
парком СамГМу проект, приступив уже к 
его реализации в цехах нашего предпри-
ятия. 

Благодаря 
госзаказам 
мы начали 

зарабатывать 
прибыль 

и приобретать 
современное 

оборудование.  
И молодежь 

пошла работать 
к нам
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Эта работа рассчитана на пять лет, 
объем произведенной продукции должен 
составить сумму в полтора миллиарда ру-
блей. На мой взгляд, начинание это весь-
ма перспективно и как раз служит своего 
рода ответом на задачи, которые поставил 
перед субъектами отечественной эко-
номики президент рф В.В.Путин в своем 
программном майском указе. К тому же 
этим проектом мы выполняем еще одно 
распоряжение – главы государственной 
корпорации «ростех» Сергея Викторовича 
Чемезова о том, что к 2020 году опреде-
ленная доля гособоронзаказа на пред-
приятиях отрасли должна быть замещена 
производством продукции гражданского 
назначения. 

- При выполнении этих заказов вам, навер-
ное, будет необходима кооперация с други-
ми самарскими предприятиями? Возможно, 
изготовление каких-то комплектующих вы 
готовы отдать на аутсорсинг?
- Конечно, кооперация нужна. К примеру, ра-

боту с пластмассами (литье, штамповку) мы гото-
вы отдать на аутсорсинг, уже есть договоренности 
на этот счет. А программное обеспечение, мате-
матические расчеты, конструкторскую докумен-
тацию будут делать в технопарке СамГМу. Кстати, 
они придумали много разных интересных про-
дуктов, которые можно использовать не только 
на гражданке, но и для нужд министерства обо-
роны. Например, есть спрос на очки, способные 
привести организм в порядок после стрессовых 
ситуаций. Мы уже получили заказ на поставку 
первой партии таких очков от нашей подшефной 
орденоносной 76-й воздушно-штурмовой десант-
ной дивизии. Кстати, и в Государственной думе на 
комитете по обороне, который возглавляет гене-
рал-полковник В.А.Шаманов, эту идею тоже под-
держали. Большую часть изделий, которые мы на-
мереваемся производить, можно использовать не 
только в стационарах, но и в полевых госпиталях. 
И в комитете по промышленности и инвестициям 
Госдумы рф под руководством В.В.Гутенева мы с 
нашим проектом также нашли поддержку и по-
нимание.

- Вы одним из первых нашли работу для 
себя в новой сфере. На вас пытаются рав-
няться другие предприятия. Вы запуска-
ете в производство приборы, придуманные 
в технопарке медицинского университета. 
Есть ли у вас есть идеи, задачи для техни-
ческих университетов, которые они могли 
бы для вас реализовать? 
- Наше предприятие служит базовым сра-

зу для двух кафедр двух университетов: кафе-
дры по радиотехническим системам СамГТу и 
кафедры информационной безопасности На-
ционального исследовательского университета  
им. С.П.Королева. С Национальным университетом 
мы работаем по линии министерства образова-
ния, ведем там две темы и выступаем в роли их 
индустриального партнера: по условиям договора 
предоставляем свои производственные мощно-
сти для изготовления новых разработок кафедры. 

В Советском Союзе существовала серьезно 
продуманная технологическая цепочка. успешно 
работали отраслевые институты, занимаясь раз-
работкой продукции, а предприятия-серийщики 
изготавливали эту продукцию. Вот мы – как раз 
такое предприятие, и наша задача – делать «шту-
ки» качественно и конкурентоспособно. разуме-
ется, я согласен, что между вузами и производ-
ственными предприятиями должны быть более 
тесные связи. А ведь доходило до абсурда, когда 
выпускники технических вузов вообще ничего не 
знали о реальном производстве! Одних теорети-
ков готовили. 

- Есть ли у вас резервы на предприятии для того, 
чтобы в дальнейшем расширять производство имен-
но гражданской продукции?
- Конечно, резервы есть. Большим плюсом нашего 

предприятия считаю его разноплановость. Именно это по-
могло нам выжить в «лихие 90-е», когда мы вдруг в одно-
часье проснулись и оказалось, что гособоронзаказа просто 
больше нет. я считаю, что Константин Алексеевич Титов, 
бывший в те годы губернатором, принял очень мудрое ре-
шение – поддержать промышленность региона, создав 
в том числе и небезызвестный фонд «Конверсия». Через 
этот фонд нам выделялись средства, пусть небольшие, но 
это была реальная помощь. увы, сейчас такого нет. А стра-
тегические задачи, обозначенные в президентском указе, 
выполнять тем не менее необходимо. Тогда очень острой 
была тема АВТОВАза: рушились связи с поставщиками из 
стран бывшего соцлагеря, из Польши, Германии, Венгрии. 
И Константин Алексеевич, собрав нас, объявил: «Давайте 
создавать свой Самарский Детройт! Будем производить 
комплектующие для АВТОВАза собственными силами». И 
наше предприятие стало осваивать новую для нас тема-
тику, под которую нам было выделено около десяти мил-
лионов рублей из фонда «Конверсия». Доходило порой до 
смешного: нас заводили в цех, открывали капот машины и 
показывали пустое место, где должен находиться бачок. 
Автолюбители со стажем, наверное, помнят, какие замыс-
ловатые формы были у этих бачков. Мы вырезали из дерева 
макеты (как теперь сказали бы, занимались прототипирова-
нием), делали пресс-формы и выдували эти бачки... Так что 
автовазовским направлением мы занимаемся с 1994 года и 
по сей день: одна  номенклатура уходит, другая добавляет-
ся. Сейчас для ВАза мы изготавливаем гамму датчиков. К 
сожалению, не так много осталось самарских предприятий, 
которые делают комплектующие для АВТОВАзА: раньше их 
было более 300, а теперь только около 30. 

у новых собственников нет желания размещать зака-
зы на наших предприятиях. Они не скрывают этого, гово-
рят, что лучше будут привозить ту же продукцию со своих 
предприятий из Турции, Индии, из японии, из румынии, из 
Венгрии. разумеется, особого оптимизма в нас это не все-
ляет. Но, с другой стороны, открываются другие возмож-
ности. Допустим, сейчас доллар вырос, цены поднялись, и 
возить продукцию из Китая, как раньше, стало невыгодно. 
Поэтому многие стали размещать заказы на отечественных 
предприятиях. Так, мы производим запорные головки для 
огнетушителей. Оказалось, что мы – чуть ли не единствен-
ный в стране завод, который может изготавливать такого 
рода продукцию. у нас заказы на это изделие по сравнению 
с прошлым годом выросли в пять-шесть раз. 

Очень важный момент: поднять в полтора раза вало-
вый региональный продукт невозможно без тесной связи 
по горизонтали между предприятиями. Экономика ведь у 
нас единая. В кластере так и должно быть. Один произво-
дитель – якорный, он сборщик, и под него должны работать 
десяток-полтора поставщиков, которые специализируются 
на различных деталях. Но и цены они должны давать со-
ответствующие, чтобы всем было выгодно работать, чтобы 
все получали свою прибыль. Стало быть, и рынок будет на-
полняться. И, конечно, чрезвычайно важно создавать ин-
теллектуальную собственность, на базе которой только и 
может создаваться новый продукт.

- Как вы считаете, ваше предприятие сегодня 
можно назвать передовым и современным? 
- Не могу сказать, что наше предприятие – су-

персовременное, для этого необходимо обладать 
другими финансовыми возможностями. Мы, к со-
жалению, можем рассчитывать исключительно на 
ту прибыль, которую получаем и 50% которой имеем 
право вкладывать в развитие предприятия. Это, увы, 
не сверхприбыль. любое государственное предпри-
ятие раньше хорошо оснащалось. В 1990-е начался 
другой период: что толку было готовить программи-
стов, если у нас не было ни одного современного об-
рабатывающего центра и  стояли лишь устаревшие 
токарные да фрезерные станки... работать им просто 
не на чем было. Но в последующие годы благодаря 
тому, что вырос госзаказ, мы начали зарабатывать  
прибыль и приобретать современное оборудование. 
И молодежь пошла работать к нам на предприятие, 
им стало интересно. Мне нравится наша молодежь, 
они стали более патриотичными, это очень хорошо 
видно. Мы недавно воссоздали у себя на заводе ком-
нату Славы нашей подшефной 76-й Черниговской 
воздушно-десантной штурмовой дивизии. Так мо-
лодые рабочие в свое свободное время приходили 
по собственной инициативе, сами делали ремонт, 
занимались обустройством и созданием экспози-
ции. я поражался и очень радовался этому. То же 
и с участием в ежегодном параде памяти, который 
проходит осенью на площади им.Куйбышева: у нас 
идет настоящее соревнование за участие в нем от 
нашего завода. Это для них честь. И «черниговцы» 
наши приезжают к нам в гости, мы все вместе идем 
в одной колонне по площади им. Куйбышева во вре-
мя парада. Это всегда очень волнительно и радост-
но. Ведь наше предприятие имеет давнюю историю 
взаимоотношений с Вооруженными Силами нашей 
страны. Во время войны завод имени Масленникова 
сделал в общей сложности 14 миллионов снарядов 
для «Катюш» и внес неоценимый вклад в нашу По-
беду. Мы – все, кто работает на Самарском электро-
механическом заводе – продолжаем эту традицию 
вне зависимости от того, производим мы продукцию 
для нашего оборонного комплекса или изделия 
гражданского назначения. К выполнению всех своих 
заказов мы относимся с одинаковой ответственно-
стью и выполняем свои обязательства качественно 
и точно в срок.

ВЫЖИТь  
В «ЛИхИЕ 90-Е» 
ПОМОГ НАМ ФОНД 
«КОНВЕРСИЯ»

- В технопарке СамГМУ заявляют, 
что у них намного больше потен-
циальных заказов, которые можно 
уже запустить в производство. И 
сейчас они ищут площадки, чтобы 
эти заказы разместить. Сколько еще 
потенциальных заказов вы могли 
бы взять?
- Пока нам достаточно того, что мы 

уже взяли. Нужно ведь еще найти фи-
нансирование дополнительное. И потом, 
Самарский электромеханический завод – 
не единственное предприятие, которое 
входит в медицинский кластер. К при-
меру, на заводе «Салют» изготавливают 
гравитационный стенд, разработанный 
технопарком СамГМу. Просто у нас на за-
воде это направление традиционно было 
очень развито, руководство завода имени 
Масленникова (в частности, Александр 
Васильевич Курбатов) уделяли этому осо-
бое внимание. Интерес к медицине при-
сутствовал всегда. Отрасль эта и те, кто 
на нее работал, традиционно были очень 
востребованы и уважаемы в нашей стра-
не. И мы сейчас выступаем в роли право-
преемников этой темы.

В КЛАСТЕРЕ ТАК 
ДОЛЖНО БЫТь: ОДИН 

ПРОИЗВОДИТЕЛь – 
ЯКОРНЫЙ И ПОД НЕГО 

ДОЛЖНЫ РАБОТАТь 
ДЕСЯТОК-ПОЛТОРА 

ПОСТАВщИКОВ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮщИхСЯ 

НА ДЕТАЛЯх

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
ЗАВОД ИМЕНИ 

МАСЛЕННИКОВА 
СДЕЛАЛ В ОБщЕЙ 

СЛОЖНОСТИ  
14 МИЛЛИОНОВ 

СНАРЯДОВ  
ДЛЯ «КАТЮш» 
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Человек  
и его дело
Самый опытный специалист 
региона удостоен звания 
«Заслуженный эколог 
Самарской области»
Генеральный директор зАО «Экология-
Сервис» Владимир Чупшев относится 
к тем редким людям, которые «не ждут 
милости от природы», а делают все 
возможное для ее улучшения. Почти 
30 лет Владимир Георгиевич посвятил 
решению сложнейших экологических 
задач на территории Самарской губернии, 
и во Всемирный день охраны окружающей 
среды его вклад в сферу экологии был 
отмечен почетным званием.
Людмила МАРТОВА

После окончания Тольяттинского политехнического института Влади-
мир Георгиевич начинал трудовую деятельность на одном из предприятий 
Жигулевска, участвовал в строительстве Волжской ГЭС. На куйбышевском 
предприятии «Главжелезобетон» прошел путь от рабочего до начальника 
ОКС, затем стал директором. С 1982 по 1989 годы руководил заводами ЖБИ 
№7 и ЖБИ №3 ДСК Главсредневолжскстроя. В 1989 году стал директором 
вновь образованного ОПП «Экология», а впоследствии, соответственно, СГП 
«Экология», НПО «Экология», ГуП «Экология» с целью организации санкци-
онированного обращения с отходами Куйбышевской области. за этим по-
служным списком – эффективная профессиональная деятельность и рост 
авторитета среди коллег. По словам бывшего сотрудника, а ныне директора 
ООО «Техинсервис» Ивана Батайкина, отличительные качества Чупшева – 
талант управленца, умение видеть перспективу того или иного дела, колос-
сальная работоспособность. При этом во главу угла он всегда ставил заботу 
о людях, которые трудились вместе с ним.

«С Владимиром Георгиевичем я работал длительное время, еще с совет-
ских времен. Это вдумчивый и мощный руководитель, ответственный, гра-
мотный производственник, – комментирует Иван Батайкин. – Там, где он ра-
ботал, были премии, социальная защита сотрудников, четкое планирование 
деятельности. В то время мало кто понимал важность экологии, а он четко 
и грамотно организовал дело в сфере обращения с отходами. Начинали мы 
в прямом смысле с подвала и постепенно выросли в крупную авторитетную 
организацию. В этом – заслуга Владимира Чупшева».

за 10 лет предприятием при поддержке администрации области постро-
ено и введено в эксплуатацию 14 (!) легитимных полигонов на территории 
губернии, в том числе «Преображенка», «зубчаниновка», «Красный Пахарь» 
и другие. развернута научно-исследовательская деятельность, благодаря 
чему успешно осуществлялись инвентаризация, паспортизация и создание 
регионального кадастра промышленных отходов, проводятся мониторин-
говые и лабораторные исследования окружающей среды. На базе очистных 
сооружений завода «Продмаш» создан центр по переработке концентри-
рованных гальванических электролитов с извлечением цветных металлов. 
утилизировано порядка 250 тысяч тонн ртути на организованном участке 
демеркуризации. В тот период Владимир Чупшев вложил серьезные сред-
ства во внедрение новых технологий, участвовал в создании кафедры эко-
логии СамГТу.

В 2005 году предприятие уже в статусе зАО «Экология-Сервис» ввело в 
эксплуатацию вновь построенный универсальный полигон «Водино» (общая 
площадь – 45 га, вместимость – 320 млн куб. м). Сегодня это самый крупный 
полигон, охватывающий 19 районов Самарской области. С 2009 года вво-
дятся в эксплуатацию станции по сортировке и прессованию твердых ком-
мунальных отходов мощностью 900 тысяч куб. м, открываются пункты при-
ема отходов ВМр, словом, ведется системная работа в сфере обращения с 
промышленными и бытовыми отходами. И, наверное, не случайно почти 20 
лет действует инициированный им фонд социально-экологической реаби-
литации Самарской области в целях содействия программам по сохранению 
благоприятной окружающей среды. Экология – дело всей жизни, в котором 
проявились и его гражданская позиция, и масштабное мышление, и стрем-
ление быть полезным своей малой родине.

Наталья федотова, 
исполнительный директор ЗАО «Экология-Сервис»:
- Владимир Георгиевич – человек яркой индивидуальности, ха-
ризматичная личность, революционер. Главное для него – идея, 
ради нее он может изучить гору наискучнейшей литературы и с 
присущим ему ярким темпераментом ринуться в бой за ее вопло-
щение. При всей увлеченности делом он никогда не забывает о 
повышении уровня и качества жизни своих подчиненных, созда-
вая комфортные условия для работы и помогая им во всех сферах 
жизни. И сколько бы ни было разных мнений, но авторитет и сама 
фамилия Чупшев стали уже нарицательными в кругах экологов 
не только нашей Самарской области, но и за ее пределами.

НЕТ СОМНЕНИЙ, чТО В ВОПРОСАх ЭКОЛОГИИ 
АВТОРИТЕТ чУПшЕВА НЕПРЕРЕКАЕМ

Академия там, где я
Необходимость в получении качественной 

образовательной услуги без отрыва от произ-
водства способствовала активному внедрению 
в образовательный процесс новых информаци-
онных технологий, в том числе дистанционной 
формы обучения.

Пример реализации идеи непрерывного 
образования с помощью интернет-технологий – 
обучение медицинских и фармацевтических 
работников. Более 150 медицинских программ, 
разработанных академией, получили государ-
ственный аккредитационный статус и полно-
стью соответствуют требованиям нормативно-
правовых актов Министерства здравоохранения 
рф, что дает право на зачисление зачетных еди-
ниц, необходимых для допуска к обязательной 
аккредитации.

Внедрение профстандартов
Миссия рАДО – в обеспечении соблюдения 

работодателем требований законодательства 
российской федерации.

До января 2020 года предприятия любой 
формы собственности обязаны внедрить проф-
стандарты, и академия готова оказать любую 
консультационную помощь организациям в 
подготовке к обязательному внедрению про-
фессиональных стандартов, а также провести 
бесплатный аудит на соответствие квалифика-
ции работника занимаемой должности с предо-
ставлением заключения и рекомендаций.

записаться на аудит можно, отправив заявку 
на почту info@raobe.ru.

Портфолио рАДО составляет более чем 800 образовательных  
программ по 40 направлениям и свыше 110 программ обучения рабочих  
и служащих. Академия осуществляет профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации руководителей и специалистов различного 
уровня и сфер деятельности, профессиональную подготовку рабочих  
и служащих, оказывает аудиторские и консультационные услуги.
Сергей ГВОЗДЕВ, фото предоставлено РАДО

Образование через всю жизнь
Региональная академия делового образования  
открывает широкие возможности для профессионального  
развития и карьерного роста 

Слушатели – вся россия
Среди слушателей региональной акаде-

мии делового образования – специалисты 
и руководители предприятий всех отраслей 
экономики и сервиса, сотрудники государ-
ственных и муниципальных органов власти, 
бюджетных учреждений культуры, образова-
ния, здравоохранения и социальной защиты 
не только соседних областей, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, а также самых отдаленных 
уголков россии: Приморского края, яМАО, Ке-
меровской области, Комсомольска-на-Амуре, 
о. Сахалин, ХМАО-югра, Амурской области, 
Карелии, Крайнего Севера.

Теория. Практика. результат
При разработке новых программ и на-

правлений учитываются все изменения в 
социально-экономической политике и за-
конодательстве, поэтому все программы 
разработаны в соответствии с требованиями 
профстандартов и фГОС, дополнены с учетом 
мнений и рекомендаций наших слушателей. 
учебный курс составлен так, чтобы участник 
максимально использовал полученные зна-
ния на практике и становился эффективнее. 
Интернет-технологии позволяют пройти обу-
чение дистанционно и получить соответству-
ющий документ о квалификации. Академия 
выдает документы установленного государ-
ством образца на бланках строгой отчетности.

РЕГИОНАЛьНАЯ АКАДЕМИЯ  
ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тел. 8 800 500 76 99
info@raobe.ru
www.raobe.ru

vk.com/raobe • ok.ru/raobe
instagram.com/academy_rado

Реклама

www.proffaliance.ru
proffaliancemsp@gmail.com

РЕГИОНАЛьНАЯ АКАДЕМИЯ 
ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ГЕНЕРАЛьНЫМ ПАРТНЕРОМ ПРОФСОЮЗА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новая концепция
за последние десятилетия система дополнительного профессионального 

образования претерпела значительные изменения, вплоть до самой концепции: 
от образования на всю жизнь к образованию через всю жизнь. Следуя актуаль-
ным тенденциям, постоянно совершенствуясь и расширяя свои возможности, 
академия уже более 20 лет подтверждает значимость непрерывного образова-
ния в современном быстро меняющемся мире.

июнь 2018 2018 июнь

36 37
 Б

И
з

Н
Е

С
 П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



Независимость в мировом 
сообществе становится  
все более ценной
Сегодняшнее правосудие, 
хотя и зиждется на законах, 
сформулированных тысячелетия  
назад, отличается от прежнего.  
О том, что именно характеризует 
отечественное правоприменение,  
в отличие от европейского, рассказал 
адвокат филиала №1 «Самарский 
правовой центр» Самарской областной 
коллегии адвокатов Сергей Арзиани. 
Сергей АРЗИАНИ, Елена АНДРЕЕВА; Юлия ПАНИНА (фото)

- Каковы, по вашему мнению, задачи правосудия?
- задачей правосудия всегда, в любом обществе является спра-

ведливость. Принципы защиты слабого от сильного и всех от про-
извола власти впервые были сформулированы почти пять тысяч лет 
назад в законах царя Хаммурапи.

В россии эта задача сформулирована как защита потерпевшего 
от преступлений и защита от необоснованного уголовного пресле-
дования. Точно сформулированные нормы права переживают тыся-
челетия. Например, конкретные формулировки норм римского права 
присутствуют и в действующем российском законодательстве. 

Хотя право – не гуманитарная наука: от того, как точно будут 
сформулированы те или иные законы, зависит, как они будут испол-
няться.   

- Как вы оцениваете состояние правоприменения в нашем 
обществе?
- Сегодняшнее правоприменение зачастую определяется вли-

яниями кланов, должностных лиц или даже просто интересами 
ведомственной статистики. Так, в россии процент оправдательных 
приговоров ежегодно не превышает 0,5%, в Белоруссии – 0,3%, в Ки-
тае – 0,6%, а в странах Европы – от 15% до 20%. Кстати, в россии в 1937 
году в пик репрессий оправдательные приговоры составляли 10,3%.

Чиновники от правосудия утверждают, что такие показатели 
достигнуты в связи с направлением в суд только стопроцентно до-
казанных дел. Получается, что вердикт выносит чиновник, а не суд. 

Приведу общеизвестные примеры настоящего правосудия. Так, 
в дореволюционной россии, называемой «жандармом Европы», тер-
рористка Вера засулич, покушавшаяся на жизнь петербургского 
градоначальника, была оправдана. В фашистской Германии в 1933 
году коммунист, болгарин, нелегал, активист Коминтерна Георгий 
Димитров, обвиненный нацистами в поджоге рейхстага, также был 
оправдан. В Эстонии в 2009 году активисты «Ночного дозора», об-
виняемые в массовых беспорядках в связи с переносом памятника 
советским воинам-освободителям, были признаны невиновными. 

- Какова же тогда роль адвоката в правоприменении?
- Адвокат по закону обязан соблюдать конфиденциальность све-

дений («тайну исповеди»), ставших ему известными в результате его 
деятельности, и поэтому он, в отличие от юристов, никогда, ни при 
каких обстоятельствах никем не может быть допрошен.

На статус адвоката влияет и его независимость от власти. С та-
ким статусом связано решение и президента Клинтона при рассле-
довании скандала с Моникой, и президента Трампа при расследова-
нии связей с иностранным государством воспользоваться услугами 
адвоката. И это притом, что в их распоряжении – целое министер-
ство юстиции со штатом юристов. Вообще, во многих странах мира 
допуск к судебному представительству имеют только лицензирован-
ные адвокаты.

Все это обусловливает возрастающую роль адвоката, в том числе 
и в защите правосудия от злоупотребления правом как со стороны 
должностных лиц правоохранительных органов, так и со стороны 
потерпевших и обвиняемых. 

- Почувствовали ли вы психологические сложности при сме-
не рода своей деятельности с прокурорской на адвокатскую? 
- На первый взгляд, такие трудности должны возникать. Одна-

ко и прокурор, и адвокат осуществляют правозащитную функцию, 
правда, в соответствии с полномочиями, определенными законом 
для каждого из них. 

Немаловажным фактором отсутствия противоречий является 
возможность выбора дел. я, например, в основном осуществляю за-
щиту по делам в сфере предпринимательства и в сфере должност-
ных преступлений. Поскольку это сознательный выбор, дискомфорта 
я не испытываю, скорее, наоборот, – интерес с каждому делу, за ко-
торое берусь.

Сергей Эдуардович Арзиани. Стаж работы в юри-
спруденции более 40 лет: шесть лет преподавания в 
госуниверситете, 31 год – в органах прокуратуры и 
Следственного комитета в должности следователя, 
прокурора района, начальника управления по над-
зору за следствием прокуратуры области. Кандидат 
юридических наук, старший советник юстиции, 
полковник юстиции,  Почетный работник прокура-
туры Российской Федерации.

А В Т О П р О М

Чище 
и лучше
АВТОВАЗ потратит более 3 млрд руб  
на улучшение условий труда работников  
в Тольятти 
Президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис 
подписал программу по улучшению условий труда 
работников предприятия в Тольятти, рассчитанную  
на 2018-2020 годы. 

Общий объем финансирования по программе составит 3,2 млрд руб, из ко-
торых 969 млн руб. будет выделено уже в 2018 году. Программа была разра-
ботана в мае-июне 2018 г. на основании опроса 100% сотрудников компании, 
проведенного в феврале-марте.

Программа содержит план из 588 мероприятий, направленных на повы-
шение комфорта и безопасности труда коллектива АВТОВАза. В их числе 
ремонт мест общего пользования и бытовых помещений (столовые, ту-
алеты, раздевалки), вентиляционных систем, крыш и полов, офисных по-
мещений. Предусмотрены замена окон, обновление спецодежды и средств 
индивидуальной защиты, строительство дополнительных парковок вдоль 
проходных и другие мероприятия, предложенные сотрудниками Компании 
в ходе опроса. Первая часть этих работ уже стартовала и будет завершена 
до конца года.

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

С Т р О И Т Е л ь С Т В О

Простых 
объектов 
не осталось
Глава региона провел 
совещание по проблемам 
долевого строительства в 
Самаре и Тольятти 
5 июня состоялась рабочая встреча 
по вопросу завершения шести 
проблемных объектов долевого 
строительства в Самарской 
области под председательством 
главы региона Дмитрия Азарова.

Открывая совещание, глава региона отметил, 
что удовлетворение прав обманутых доль-
щиков – важнейшая проблема, требующая 
решения. «Простых объектов не осталось», – 
подчеркнул Дмитрий Азаров. Врио министра 
строительства региона Александр Баландин 
рассказал, что в перечне проблемных объектов 
числится 38 зданий и более трех тысяч человек. 

Были рассмотрены объекты на улице Победы в 
Автозаводском районе Тольятти, на ул. Комму-
нистической в Комсомольском районе Тольят-
ти, на пересечении улиц Советской и Черем-
шанской в Самаре. «Сегодня дорожные карты 
разработаны для всех проблемных объектов. 
Однако пока не найдены инвесторы для семи 
проблемных домов, по трем из них имеются 
предварительные договоренности», – пояснил 
Александр Баландин.

Глава региона поручил минстрою организовать 
межведомственное взаимодействие по кор-
ректировке инвестиционных программ. Необ-
ходимо учесть в них подключение проблемных 
объектов к инженерным сетям, провести пере-
говоры с ресурсоснабжающими организация-
ми.

Ив Каракатзанис, 
президент АВТОВАЗа:

- В 2016 году завод отметил 50-летний юбилей. Это 
хорошая дата, которая говорит о богатой истории и 
традициях предприятия. Вместе с тем это говорит и о 
необходимости масштабной работы по модернизации 
и развитию оборудования и инфраструктуры внутри за-
вода, чтобы сделать работу нашего коллектива более 
комфортной и безопасной. уверен, что через несколько 
лет наш завод в Тольятти сможет встать в ряд с ведущи-
ми предприятиями Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi 
по созданным условиям труда для работников. Это слу-
жит ключом к тому, чтобы каждый работник Компании 
смог приложить свои лучшие усилия для восстановле-
ния АВТОВАза, развития бренда Lada и обеспечения 
прибыльного роста.
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Для всех, кто причастен к профессии 
- Если смотреть на постсоветскую журналистику ретроспективно, то 
какой момент в жизни вашего любимого Союза был переломным?
- Совершенно точно, что я люблю  Союз. Иначе давно бы ушла, потому что 

не так просто возглавлять такую организацию. И люди, которые здесь рабо-
тают, любят свое  дело.  Поэтому не случайно самарский  Союз журналистов 
признан одним из лучших в россии.  Некоторым кажется (и мне об этом гово-
рили), что мы  почиваем на лаврах. Они видят лишь внешнюю сторону, а она 
им кажется глянцевой. Но никому, я уверена, не придет в голову, что Союза 
могло и не быть. я пришла сюда работать, когда в стране разрушилось все 
и было не очень понятно, куда двигаться, как зарабатывать деньги, чтобы 
организация  могла  существовать. Если в советскую эпоху союз поддержи-
вался сектором печати обкома партии, то мы оказались предоставлены са-
мим себе: «Как хотите, так и живите, не можете – закрывайтесь». Переломным 
моментом был переезд  в Дом литераторов. у нас появилось свое помещение,  
мы уже ни от кого не зависели.  Ведь в Доме печати руководство могло и не 
разрешить проводить пресс-конференции на острые темы. А здесь мы стали 
пионерами создания пресс-центра в регионе, у нас заработала одна из пер-
вых  медиа-площадок, в день проходило по три-четыре конференции, я едва 
успевала встречать одних гостей  и провожать других. Эти сложные, но очень 
интересные времена для меня были хорошей школой. Мы многое пережили, 
но когда закипела жизнь, все встало  на свои места. Мы научились зараба-
тывать деньги, и до сего дня наш творческий союз  просто так не получает ни 
копейки из бюджета. 

- Ирина, что вы хотели создать  в идеале? Почему наш Союз стал 
лучшим в стране? 
- я хотела создать дом для журналистов, открытый для всех, кто прича-

стен к нашей профессии. Высшая похвала – когда коллеги говорят, что им 
тут нравится. Мне всегда хотелось, чтобы мы были вместе в решении каких-
то серьезных корпоративных вопросов, во всесторонней поддержке коллег. 
В жизни ведь бывают разные ситуации. Да, СМИ конкурируют на медийном 
рынке, таковы правила игры. Но люди должны понимать, что в тяжелые мо-
менты сообщество придет им на помощь. То, что в наших силах, мы стараемся 
делать. Для многих журналистов мы – последняя инстанция, они сюда идут, 
когда пройдены все пути. Меня кто-то спросил: почему вы об этом не рас-
сказываете? А почему я должна заниматься пиаром? я не для того работаю. 

- что, на ваш взгляд, произошло с прессой в ракурсе времени?
-  Девяностые годы не лучшим образом сказались на имидже  профес-

сии, потому что в журналистику пришло много случайных людей. Бизнесме-
ны стали издавать газеты и журналы, расцвела желтая пресса, к нашей про-
фессии стали относиться соответствующе.  С тех пор, я считаю, многое встало 
на свои места. Большое количество изданий закрылось, некоторые из них 
очень жалко, тот же «репортер» или газету «яблоко». Но  журналистика не 
стоит на месте, и теперь пришло время, когда мы должны возвратить утра-
ченное доверие, классическое отношение к нашей  профессии. 

- что для этого нужно сделать? 
- Главное слово во всей нашей деятельности – консолидация. я уже ска-

зала, что между разными медиа есть негласная соревновательность, но ког-
да в правлении собираются их руководители, то они безотчетно становятся 
союзниками. Это очень важный момент. Ведь во многих регионах продолжа-
ют существовать «раздробленные княжества». Более того,  там местный союз 
журналистов с одними изданиями дружит, а с другими – нет. Такого диссо-
нанса  я себе ни при каких обстоятельствах представить не могу. С самого на-
чала у меня было понимание, что должны быть события, нас объединяющие. 
Пример тому – фестиваль прессы, который мы в течение 20 лет проводим 
для наших читателей, зрителей и слушателей. Думали, что будет разовый 
праздник, но стали звонить люди и спрашивать,  когда будет фестиваль. И 
он стал ежегодным. Приятно было прочитать в википедии про Струковский 
сад и увидеть строчку, что в наши дни здесь проходят фестиваль прессы и фе-
стиваль цветов. Мы, журналисты, фактически заложили для жителей города 
новую традицию. Это то время, когда мы приходим на фестиваль семьями, 
радуемся друг другу,  когда мы опять вместе. Такие вещи нас объединяют. 

Ирина Цветкова – о том, 
что объединяет самарских журналистов  
и почему мы – четвертая власть

у самарской журналистики – красивое лицо.  
Конечно, это выражение образное, но моментально 
представляешь Ирину цветкову, председателя 
Самарской областной организации Союза 
журналистов россии. Из ста лет существования 
губернского СЖ одна треть приходится на ее жизнь. 
Профессиональная история Ирины цветковой  
началась, когда обнулилась эпоха и пресса 
переживала те же разрушительные процессы,  
что и вся страна. цветковой пришлось выстраивать 
новое пространство, создавая  «по своему образу 
и подобию» современный, стильный, сильный Союз 
журналистов, каким мы его знаем сегодня. личность 
медийная по предназначению и по влиятельности, 
она покоряет  добросердечностью и благородной 
непринужденностью тонко воспитанного человека.  
Можно месяцами не бывать  в Союзе, но знание, 
что она там есть, уже дает ощущение стабильности 
и защищенности. А о том, что, придя в Домжур, 
будешь  выслушан, обласкан, напоен чаем, знает 
всякий журналист. 
Людмила КРУГЛОВА 

Почему  у нас лучшая организация  
-  Наши ветераны  очень довольны вниманием 
со стороны организации. Сколько раз приходи-
лось от них это слышать…
- А вначале некоторые коллеги недоумевали: и за-

чем ей это надо?  Мое личное убеждение: отношение 
к ветеранам – показатель качества любой организа-
ции. Если мы не будем к ним с уважением относиться, 
то грош цена нашему сообществу. В этой связи  хочу 
вспомнить Георгия юлиановича Спивачевского, как 
раз с ним мы и начинали работу с ветеранами, и я с глу-
бокой благодарностью вспоминаю  об этом человеке. 
я очень признательна юрию Васильевичу Котову, дол-
гие годы возглавлявшему региональную коллегию 
Большого жюри Союза журналистов россии. Он был 
высочайшим профессионалом и порядочным, интел-
лигентным человеком. Это не просто журналисты, они 
больше, чем журналисты: личности, глыбы, которых, к 
сожалению, становится все меньше. я счастлива, что 
мне довелось  с ними работать и что они были рядом 
со мной. Кстати, это к вопросу, почему у нас лучшая 
организация: потому что мне помогали такие  люди.  

-  А как родилась традиция именных премий?
 - Нас объединяет и память. На протяжении мно-

гих лет мы вручаем именные премии и помним о на-
ших коллегах. Когда погибла Валя Неверова, мы 
учредили премию ее имени.  Она была редактором 
газеты «Право», но в ГуВД мне сказали: «Пусть пре-
мия будет в Союзе журналистов: у вас память живет 
долго». Геннадий Шабанов – те, кто знает, как писал он 
о культуре, понимают, что получить премию его имени 
очень престижно. Еще одна яркая страница в истории  
нашей организации – Эдуард Михайлович Кондратов.   
Союз журналистов добился, чтобы ему посмертно 
было присвоено звание «Почетный гражданин горо-
да». Мы подали заявку еще при его жизни, но мэрия 
долгие годы не реагировала, до тех пор пока главой 
города не стал Дмитрий Игоревич Азаров. Именно  он 
помог нам  восстановить справедливость, и это очень 
важно для родственников Эдуарда Михайловича. уже 
шесть лет мы проводим конкурс имени Кондратова, 
это две премии в области литературы и журналисти-
ки. Проводим в неформальной обстановке, потому 
что Кондратов не любил пафоса. И на сделку со своей 
совестью он никогда не шел. Мы рассказываем о нем 
студентам, и, мне кажется, через него они начинают 
понимать, что значит быть Журналистом с большой 
буквы.  

ГЛАВНОЕ СЛОВО ВО ВСЕЙ 
НАшЕЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ – 

КОНСОЛИДАЦИЯ
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...На протяжении 20 лет в радони-
цу мы поминаем журналистов – 300 
с лишним имен.   На  поминальную 
службу приходят студенты универси-
тета, эта преемственность поколений 
так же очень важна, как и память. Все 
эти годы Союз журналистов россии по-
могает семьям убитых журналистов – 
Валерия Иванова, Алексея Сидоро-
ва, Алексея уланова... я помню, когда 
за публикации на Валерия Иванова 
сфабриковали уголовное дело, во всех 
СМИ прошли обращения, все журна-
листское сообщество объединилось, 
и дело было быстро свернуто. Это был 
знаковый пример того, как реагируют 
правоохранительные органы и власть, 
когда журналисты идут единым фрон-
том. И вот это я еще раз хотела бы до-
нести до всех: нас будут уважать, когда 
мы будем вместе. 

- Ирина,  а кто были ваши пред-
шественники в Союзе журнали-
стов? 
-  Было время, когда  должность 

председателя Союза журналистов со-
вмещали  редакторы областных из-
даний. Петр Моторин, Владимир Ши-
кунов,  Алексей Пономарев, Александр 
Барышев – это знаковые личности со-
ветского периода  журналистики. Нина 
Абрамова была «освобожденным» 
секретарем, она очень много сделала 
для Союза журналистов, уже в те годы 
это была одна из лучших организаций в 
масштабах страны. Потом Наталья Огу-
дина, благодаря которой я и оказалась 
в Союзе журналистов. Она предложила 
мне должность консультанта, и я дели-
ла ставку с Сашей Барышевым. Так что 
цветкова после факультета журнали-
стики  МГу работала консультантом на 
полставки. И я горжусь этим, потому что 
мне было невероятно интересно, и я не 
думала ни о какой карьере.   

Какая независимость 
зависимее    
- Как будет развиваться тандем 
власти и прессы? Все так же чин-
но и благородно?  Ведь говорить 
правду нас отучили, без критики 
как-то живется спокойнее…  
-  А вы уверены, что власти нравит-

ся «халва-халва»? Почему мы решили, 
что власть нас будет за это любить? Не 
думаю, что нынешнему главе региона 
нравится, когда ему поют осанны и ри-
суют лубочные картинки. любому руко-
водителю сложно работать в условиях 
необъективности. Другое дело, что 
критика должна быть обоснованной, и 
не ради критики, а ради конструктив-

ных изменений. Опять-таки, это отголоски 
времен вседозволенности, когда факты не 
перепроверяли и выходили публикации 
с явными «ляпами». Ведь если вспомнить 
времена цензуры – хвала тем журналистам!  
Были фельетоны, острая критика, читатель 
владел «эзоповым языком», газеты шли на-
расхват...  Высший пилотаж журналистики.

- Сегодня критика подменяется оце-
ночным подходом, у нас в России во-
обще любят «вешать ярлыки»...
- Совершенно верно! Иногда нелов-

ко становится за коллег по цеху, когда на 
пресс-конференции они ведут себя как 
прокуроры, или когда демонстрируется 
небрежность в общении с гостем, который 
отвечает на вопросы и ему априори непро-
сто: выход к прессе уже сам по себе сложен. 
Поэтому, если уж ты носишь гордое звание 
журналиста, то старайся ему соответство-
вать. Нужно понимать, что мы не судьи, мы 
должны высвечивать проблемные области 
жизни, а не оценивать личность. 

- Не обидно, что мы перестали быть 
четвертой властью?
- Напрасно вы так думаете. Мы никогда 

не переставали быть четвертой  властью. 
рабочий день чиновника, бизнесмена, ру-
ководителя начинается с обзора прессы. 
Часто любой разговор начинается с обсуж-
дения того, что написали в том или ином 
издании. В этом смысле ничего не измени-
лось, пресса как была влиятельной силой в 
обществе, так и осталась.  я считаю, что мы – 
власть и что мы многое можем – от форми-
рования общественного мнения  и до из-
менения реальности. Надо верить в себя, 
в свою профессию, в незаменимую миссию 
журналистики.   

- А есть ли независимая журнали-
стика? Ведь журналист априори не 
может быть свободным от общества.
-  Когда мы говорим о независимости, 

разве имеется в виду только власть?  Ведь 
если изданием владеет олигарх или оппо-
зиционный медиамагнат, то вы подчиня- 
етесь его правилам игры, и еще неизвест-
но, какая несвобода ощутимее. Сейчас 
часто дискутируют, а должна ли быть га-
зета у власти. Конечно, должна. Вспомним 
историю печатного дела: первая газета 
появилась благодаря Петру Первому, и она 
рассказывала о делах государственных. 
Другой вопрос – качество. Нам надо на-
учиться перестраиваться, потому что соз-
давать в материалах только «потемкинские 
деревни» – это уже вчерашний день.   

- Ирина, каким вам видится будущее 
нашей журналистики?
- Думаю, впереди у нас много хороших 

изменений, которые будут касаться жур-
налистов.  я с глубоким уважением отно-
шусь к предыдущему председателю Союза 

журналистов россии Всеволоду Богданову. 
Ему достались непростые годы, когда в 
медийном мире  было все на грани, но наш 
творческий союз, один из немногих, не рас-
кололся. Мы  остались единой организаци-
ей, и это, несомненно, заслуга Всеволода 
Богданова. Сейчас пришла новая команда 
во главе с  Владимиром Соловьевым, он 
активно включился в работу, пользуется 
большим авторитетом у президента, и это 
очень важно для нас.   Сейчас председа-
тель Союза журналистов россии Владимир 
Соловьев обратился к  президенту с пред-
ложением учредить звание «заслуженный  
журналист россии», у нашего сообщества 
до сих пор нет такого отличия. Будучи се-
кретарем Союза  журналистов россии и 
посещая Москву, я вижу, что сейчас стали 
активно работать на то, чтобы поднять пре-
стиж прессы. Это очень приятно. В конце 
июля в Самаре планируется большой ме-
диа-форум, мы занимаемся его подготов-
кой совместно с областным департаментам 
по информационной политике. Надеюсь, 
что глава региона Дмитрий Азаров при-
мет участие в форуме и расскажет о своем 
видении нашего взаимодействия,  что при-
едет Владимир Соловьев и ответит на наши 
вопросы относительно того, каким ему ви-
дится будущее российской прессы. 

-  Словом,  столетие организации мы 
встречаем в полном расцвете сил? 
- Кстати, своим столетием Союз жур-

налистов Самарской области обязан 
Александру Барышеву. Однажды он, лю-
битель исторических фактов, натолкнул-
ся в «Волжской коммуне» от 1918 года на 
объявление о приеме в ряды Союза жур-
налистов. разумеется, сообщил нам, а мы 
ведь отсчет вели с 1957 года. Это было не-
ожиданно, но мы начали копать, связались 
с центральным архивом, стали находить 
подтверждения, хотя многие докумен-
ты были уничтожены. Нам ответили: есть 
газетные публикации о том, что в Самаре 
Союз журналистов начал действовать с 
декабря 1918 года. В прошлом году на от-
четно-выборной конференции мы измени-
ли дату создания нашей организации. у 
Союза интересная история, его создавал 
Владимир Ильич ленин, на первом съезде 
были  Надежда Крупская,  Сергей Есенин, 
Анатолий луначарский. Потом был период 
застоя, «белые пятна», и в 1957 году нача-
лось возрождение. Оно продолжается сей-
час, на новом витке истории. Когда я при-
шла работать в Союз, на учете состояло 200 
с лишним человек, сейчас у нас 700 журна-
листов – так выросла наша организация. 
Мы не стремимся увеличить количествен-
ный состав нашей журналистики, особенно 
сейчас, когда пришло время не количества, 
а качества.
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Первое, что удивляет, когда знако-
мишься, – отчество Армена: Гамлетович. В 
Армении имя Гамлет очень распростране-
но, а вот для россии – диковинка. Но, обща-
ясь с Арменом Агасаряном, очень скоро по-
нимаешь, что притягивает к себе он отнюдь 
не именем-отчеством, а своей жизненной 
позицией и острым стремлением сделать 
жизнь людей лучше.

Он помогает школам и детсадам, ве-
теранам войны, молодежи. регулярно 
спонсирует детские спортивные турниры, 
привез из Испании кубок лиги чемпионов! 
Им теперь награждают команду-победите-
ля межобластного детского спортивного 
турнира «Дети – наше будущее», который 
по инициативе Армена Агасаряна шесть 
лет проходит в Октябрьске в День защиты 
детей. Кубок переходящий, каждый год от-

Жить 
по совести
Благотворительность помогает решать 
многие насущные проблемы 
у армян есть пословица: если человек захочет –  
гору на гору поставит. Это как раз про Армена Агасаряна – 
члена партии «Справедливая россия», помощника 
депутата Самарской губернской думы, председателя 
армянской национальной культурной автономии «Наири» 
(Сызрань-Октябрьск), идейного вдохновителя многих 
добрых дел. Несколько лет назад Армен Агасарян отстоял, 
фактически спас от закрытия Октябрьский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних,  
по сути, детдом, где живут 25 детей с правобережья Волги, 
оставшиеся без попечения родителей, и работает около  
60 человек - для них это была бы потеря работы.  
Светлана ИшИНА

Не только здоровье
Еще в колледже Армену понравилось за-

ниматься общественной работой, решать про-
блемы, заводить сверстников, вовлекать в инте-
ресные дела и проекты. «Признание» началось 
с игры в КВН, когда его команда стала лучшей 
в области среди медицинских учебных заведе-
ний. Тогда же он занялся и спортом – вернее, 
продолжил заниматься, был физически подго-
товленным парнем. И получилось так, что к Ар-
мену как к общественнику стали обращаться с 
разными просьбами однокурсники, друзья, зна-
комые. Он не мог отказать, даже когда не знал, 
чем помочь, искал выход. Поскольку по специ-
альности он врач, люди часто просили именно 
врачебной помощи – он расшибался, но делал 
все, что в его силах. Иногда даже оказывался 
в таких ситуациях, когда речь шла не просто о 
здоровье – о жизни человека. Так он заработал 
славу безотказного человека. И по сей день, 
бывая в Октябрьске, встречает людей, которые 
признаются: «Мне сказали идти к Армену Агаса-
ряну – он поможет». 

Так что все сегодняшние награды и грамо-
ты Армена Гамлетовича «родом» из детства и 
юности. Семь лет назад его выдвинули канди-
датом в депутаты Самарской губернской думы 
и тогда же Армен Агасарян вошел в кадровый 
резерв губернатора в системе здравоохране-
ния. В 2014 году получил звание «Меценат года» 
в рамках V спортивного форума «звезды Са-
марской губернии и ПфО» – за содействие раз-
витию детского спорта. В 2015-м как помощник 
депутата губернской думы и член совета реги-
онального отделения партии «Справедливая 
россия» (руководитель ее местного отделения) 
вместе с другими  общественниками смог от-
стоять готовящийся к закрытию cоциально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних.

Во время военных действий на украине он 
активно помогал беженцам из лНр и ДНр – от-
правлял гуманитарную и материальную по-
мощь, а тем, кто приехал к нам в Поволжье, по-
могал с трудоустройством.

В прошлом году выступил инициатором от-
крытого турнира городского округа Октябрьск 
по греко-римской борьбе – он был приурочен 
к Дню народного единства, и на него приехали 
команды из Самары, Тольятти, других городов 
области. 

Армен Агасарян,  
врач, г. Сызрань:

- Не очень давно, три года назад, 
я выполнил одну важную миссию 
– привез из Крыма в Октябрьск 
икону Святителя Луки. Это дар мо-
нахинь Свято-Троицкого женского 
монастыря  Симферополя нашему 
местному храму в честь Возне-
сения Господня. Я торжественно 
передал ее настоятелю храма отцу 
Виталию. Примечательна она тем, 
что в ней находятся частички мо-
щей святого, для верующих людей 
этот факт очень значим. Многие 
подходили ко мне, благодарили. 
Я считаю, это очень важно – быть 
нужным людям, жить по совести, 
помогать ближним и дальним. Это 
то, что делает нас людьми. И ста-
раюсь сам делать добро всем, кто 
меня окружает. По-моему, это не 
исключение, а норма.

правляется в новый город, для ребятишек 
это большая радость и большая честь. 

Он сам затрудняется сказать, откуда 
у него такой характер, неравнодушие ко 
всему, что происходит вокруг. Возможно, 
от родителей. Они дали ему образование, 
но, главное,  правильные морально-нрав-
ственные ориентиры. Дома всегда счита-
ли, что надо жить по совести, по возмож-
ности помогать не только родственникам 
– всем людям.

В Октябрьск они приехали в «лихие 
90-е»: город угасал, работы не было, кто 
мог – уезжал в Самару, другие города. 
А семья Агасарян, наоборот, приехала в 
Октябрьск из Грузии. Как говорит Армен, 
«за осуществлением мечты» – дать об-
разование ему, Армену. люди с высшим 
образованием, Гамлет Владимирович 
и Светлана Владимировна не могли и 
представить себе, чтобы сын не получил 
достойную профессию. Он хотел стать 
врачом и в 1995-м поступил в Сызран-
ский медицинский колледж. учился и 
одновременно работал в местной поли-
клинике, через пять лет стал студентом 
Самарского медицинского университета. 
По окончании, через какое-то время, вер-
нулся в Сызрань, стал работать стомато-
логом-ортопедом в Сызранской стома-
тологической поликлинике, где успешно 
трудится и по сей день.

АРМЕН АГАСАРЯН 
ВхОДИТ В КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ ГУБЕРНАТОРА  

В СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООхРАНЕНИЯ

КУЛьТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
«НАИРИ» ПРИЗВАНА 

СОхРАНИТь ТРАДИЦИИ 
ПРЕДКОВ, РОДНОЙ ЯЗЫК 
И ОБЫчАИ АРМЯНСКОГО 

НАРОДА. И В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ ДАТь ЛЮДЯМ 

ВОЗМОЖНОСТь ОщУТИТь 
СЕБЯ чАСТьЮ ВЕЛИКОЙ 
МНОГОНАЦИОНАЛьНОЙ 

РОССИИ

ЗВАНИЕ «МЕЦЕНАТ ГОДА» В РАМКАх V СПОРТИВНОГО 
ФОРУМА «ЗВЕЗДЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ И ПФО» 
АРМЕН АГАСАРЯН ПОЛУчИЛ В 2014 ГОДУ

Не останавливаться
2017 год был ознаменован еще и тем, что Ар-

мен Агасарян стал председателем национальной 
культурной автономии «Наири», объединяющей 
армян Сызрани и Октябрьска. В Октябрьске было 
организовано масштабное мероприятие, приу-
роченное к Дням Армении в россии:  зрители по-
грузились в атмосферу культуры и многовековых 
традиций армянского народа, из Армении были 
приглашены звезды эстрады, зрители смогли 
услышать звучание дудука,  стихи армянских по-
этов и даже отведать блюда национальной кухни 
– проведение праздника стало возможным бла-
годаря материальной поддержке Армена Агаса-
ряна. Кроме того, в библиотеке работали темати-
ческие и фотовыставки, на протяжении недели 
дети смотрели мультфильмы производства «Ар-
менфильм» и рисовали свои впечатления. Очень 
популярна среди посетителей стала экскурсия 
по выставке картин Айвазовского: он ведь тоже 
с армянскими корнями!

Большую часть своей сознательной жизни 
Армен прожил в россии, но как истинный сын 
своего народа он очень чутко относится к его 
истории и не смог обойти дату, которая широко 
отмечалась в  россии – столетие геноцида ар-
мян. В Сызрани и Октябрьске в этом году «Наи-
ри» провела мероприятия, посвященные этому 
трагическому событию. Национальная автоно-
мия «Наири» тесно работает с Домом дружбы 
народов Самарской области, принимает у себя 
в гостях творческие коллективы армян из Сама-
ры, Тольятти, других городов области.

В этом году Армен Агасарян получил второе 
образование, окончив факультет экономики и 
управления здравоохранением СамГМу. 

Словосочетание «не останавливаться на 
достигнутом» – это про него. В ближайших пла-
нах  помощника депутата – помощь в газифи-
кации храму Смоленской иконы Божией Матери 
«Одигитрия», содействие в решении вопроса о 
замене очистительных и насосных систем в го-
родском округе Октябрьск. Хочет поднять дав-
ний и больной вопрос – строительство в районе 
Октябрьска автомобильного моста через Волгу.

р.S. Статья была готова к печати, когда Ар-
мен прислал SMS: «забыл сказать про семейное 
положение: женат, трое детей, два сыночка и 
лапочка-дочка». Что тут добавишь? Своих де-
тей он наверняка вырастит хорошими людьми. 
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Спортивный «Олимп»
Обратившись к прошлому, можно увидеть корни нынешней спортивной ак-
тивности. Первые шаги по улучшению условий для реализации спортивного 
потенциала жителей сделаны еще в 1992 году, когда по инициативе руко-
водителя НГДу «Сергиевскнефть» Павла Анисимова был разработан проект 
спорткомплекса «Олимп» в поселке Суходол, который, пройдя тернистый 
путь согласований и экспертиз, в окончательном варианте был представлен 
лишь в 2001 году. Активная фаза строительства началась в 2005 году. Через 
год была сдана первая очередь административно-бытового корпуса с воз-
духоопорным игровым залом. В 2010 году введена в эксплуатацию вторая 
очередь спортивного комплекса – здание с бассейном и тренажерным залом, 
а также стадион, включающий футбольное поле с искусственным покрытием 
и легкоатлетическое ядро.

Благодаря строительству объектов спортивной направленности и реализа-
ции программ по развитию спорта в районе количество людей, приобщенных 
к здоровому образу жизни, в целом увеличивается из года в год. Так, если 10 
лет назад в спортивном комплексе было зарегистрировано около 30 тысяч 
посещений, то в 2017 году – 117 тысяч.

Ежегодно на базе «Олимпа» проводится около 300 мероприятий различного 
уровня. Политика муниципалитета направлена на вовлечение в системати-
ческие занятия физической культурой и спортом абсолютно всех категорий 
населения, независимо от возрастных и физических возможностей. Поэтому 
жители, а также гости района активно и с удовольствием участвуют в состя-
заниях, проводимых на сергиевских спортивных площадках.

В 2017 ГОДУ НА СОРЕВНОВАНИЯх  
РАЗЛИчНОГО УРОВНЯ СЕРГИЕВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 

ЗАВОЕВАЛИ 95 ЗОЛОТЫх, 90 СЕРЕБРЯНЫх  
И 80 БРОНЗОВЫх МЕДАЛЕЙ

ЕЖЕГОДНО  
НА БАЗЕ «ОЛИМПА» 

ПРОВОДИТСЯ 
ОКОЛО  

300 МЕРОПРИЯТИЙ 
РАЗЛИчНОГО 

УРОВНЯ

Команда лидеров
В Сергиевском районе уверенно взят курс на здоровый образ жизни 
Не случайно Сергиевскую землю называют территорией здоровья и спорта.  
Здесь наблюдается самый настоящий спортивный бум. Спортом занимаются и ради 
поддержания здоровья, и ради спортивных результатов. Нынешний оптимизм опирается 
на развитую инфраструктуру и на достижения местных спортсменов. Вот уже 19 лет 
муниципалитет лидирует среди сельских районов региональной спартакиады. В настоящее 
время в районе реализуется системный подход к развитию физической культуры и спорта.
Людмила МАРТОВА

Достойная смена
То, что дорожка на «Олимп» начинается с пе-
ленок, объяснять не надо. В Сергиевском рай-
оне культуру здорового образа жизни и лю-
бовь к спорту прививают с малых лет. Однако 
на все проекты по развитию детского спорта 
бюджетных средств не хватает. Именно по-
тому районная администрация ведет работу 
по привлечению инвестиций – из областной и 
федеральной казны, из внебюджетных источ-
ников. В прошлом году благодаря реализации 
совместной программы «Спорт без границ» 
Благотворительного фонда «САМфАр» – АО 
«Самараинвестнефть» и администрации райо-
на в селе Воротнее появилась долгожданная 
универсальная спортивная площадка. Новый 
мини-стадион стал одним из самых посеща-
емых мест в поселении. здесь с пользой про-
водят свободное время жители села разного 
возраста, а школьники еще и с удовольствием 
занимаются на уроках физкультуры.

Те виды спорта, которые культивируются на 
территории района, начинают свое развитие 
с детского возраста. Особой популярностью 
пользуются футбол, легкая атлетика, хоккей, 
волейбол, дзюдо, художественная гимнасти-
ка, плавание, лыжи. МАу «Олимп» в сотруд-
ничестве с СП «ДюСШ» разрабатывают новые 
спортивные методики и подходы, которые по-
зволяют как можно больше детей вовлечь в 
спортивную жизнь. 

Алексей Веселов, глава муниципального района Сергиевский:
- развитие физической культуры и спорта – одно из важнейших направ-
лений деятельности нашего муниципалитета. цель администрации – не 
спортивные трофеи, а популяризация здорового образа жизни среди 
жителей, особенно среди молодого поколения. Сегодня мы понимаем, 
что спортивная составляющая несет серьезный воспитательный момент. 
В этой связи хочу поблагодарить Правительство Самарской области во 
главе с Дмитрием Игоревичем Азаровым за понимание и активную, сво-
евременную помощь в решении любого нашего вопроса на тему спорта. 
Ведь ребятишки растут с позитивным настроем, со стремлением добить-
ся успеха в жизни, а значит, на первый план выходит формирование фи-
зически и духовно развитой личности. И нас радует, что любовь к спорту 
дает свои плоды. На карте губернского спорта мы выглядим достойно: 
благодаря нашим спортсменам в течение последних десяти лет Серги-
евский район занимает первое место в общекомандном зачете областной 
спартакиады среди муниципальных районов Самарской области.

Желаю нашим ребятам добиваться высоких результатов, всегда быть на 
лидирующих позициях и побеждать в честной борьбе, чтобы подняться 
на пьедестал и стать лучшим спортсменом мирового масштаба!»

Александр затонский, 
руководитель управления культуры, туризма и молодежной 
политики Волжского района, художественный руководитель 
группы «Музыкальный центр Автоклуб», заслуженный 
работник культуры Самарской области:
- Приоритет в своей деятельности коллектив «Музыкаль-
ный центр Автоклуб» отдает муниципалитету Волжский. 
С начала нынешнего года артисты дали порядка 30 боль-
ших выступлений на территории и Волжского района,  и 
области, и страны. В день выборов президента РФ «Ав-
токлуб» провел концертный марафон по району, охватив 
семь поселений. Порядка семи концертов проведено на 
территории в честь Дня Победы.

По мнению солистов, трудно найти руководителя, который так самозабвенно 
отдает себя своему делу. Это об Александре затонском, с легкой руки которо-
го и был создан в 1988 году «Музыкальный центр Автоклуб», а благодаря его 
организаторскому, душевному и творческому таланту коллектив живет и раз-
вивается, радует губернию исполнительским искусством. Александр затонский 
начинал районный конкурс эстрадного творчества «лестница к звездам», ко-
торый с 2013 года приобрел областной статус. Художественному руководителю 
удается сотрудничать с такими мастерами культуры, как Павел Плаксин, Виктор 
Брыкин, Анатолий Майоров, Владимир Дрындин. В группе «Музыкальный центр 
Автоклуб» выросло немало незаурядных исполнителей,  на его базе проходят 
практику студенты Самарского института культуры. Этот коллектив служит от-
ветом на вопрос, в чем величие и сила российской культуры. Там, где есть люди, 
которые ее любят и берегут, там и расцветают таланты, и звучат мощно и ярко 
прекрасные голоса россии.

Сергей Войтенко,  
депутат Самарской губернской думы, музыкант, 
композитор, художественный руководитель 
международного конкурса «Виват, баян»:
- С Александром Затонским я познакомился гораздо рань-
ше, чем с коллективом, и я рад, что  уже три года плодот-
ворно сотрудничаю с этой группой. «Автоклуб» поет мои 
песни, он растет, развивается, и сегодня всем очевидно, 
что коллектив  не просто представляет Волжский район – 
он является лицом, визитной карточкой региона. Желаю 
коллективу процветать, пополняться новыми участниками, 
расширять гастрольную деятельность и совершенствовать-
ся в исполнительском искусстве!  

Браво, «Автоклуб»! 
Известный в области народный самодеятельный коллектив покоряет сердца 
Песни группы «Музыкальный центр Автоклуб» звучат далеко за пределами родины и на территории 
родного муниципального района Волжский. Долгие годы эстрадный ансамбль, у которого на подходе 
30-летний юбилей, уверенно стоит в ряду сильнейших самодеятельных коллективов Самарской губернии. 
знаковые культурные события региона не обходятся без участия группы, умеющей придать любой песне 
яркую, выразительную форму и вызвать отклик в сердцах людей. 
Людмила МАРТОВА

Творческий коллектив – многократный обла-
датель Гран-при, лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов, он отличается жанровым раз-
нообразием репертуара и насыщенной концертной 
деятельностью. Творческому коллективу оказалась 
под силу программа «Аллилуйя любви» по мотивам 
рок-оперы «юнона и Авось» (постановка Андрея 
Бершова при участии артиста театра драмы Андрея 
Нецветаева). Эту работу высоко оценил Сергей Во-
йтенко. Сотрудничество с этим ярким музыкантом 
Александр затонский считает большой удачей, в 
репертуаре «Автоклуба» появились замечательные 
песни, написанные Войтенко. Кстати, и на открытии 
ЧМ в Самаре звучал его «Гимн болельщиков». А на-
кануне чемпионата в честь Дня россии эстрадный 
ансамбль принял участие еще в одном значимом 
концерте – в Самаре у «ладьи». 

«Особенно порадовало, что на празднике при-
сутствовал Дмитрий Игоревич Азаров, и он вместе с 
нами и зрителями пел главный гимн страны, – отме-
тила ведущая солистка группы Галина затонская. – 
Патриотика – важная часть нашей программы, для 
нас очень ценно, что наши песни роднят и объединя-
ют людей».

редкому коллективу выпадает честь выступать 
на таких статусных мероприятиях, как столетие Ар-
хива россии в Москве. Концерт волжских солистов 
на слушателей произвел огромное впечатление, осо-
бенно песня Сергея Войтенко «Храни Бог россию». 
Весь зал встал, у многих людей на глазах были слезы. 
за эту яркую концертную программу было получено 
благодарственное письмо от руководителя рОСАр-
ХИВА. Настоящее искусство доходит до сердца каж-
дого. По-новому свежо звучит их ретро-программа, 
бурными аплодисментами публика встречает совет-
ские песни «я люблю тебя, жизнь», «И вновь продол-
жается бой», «Как упоительны в россии вечера». 
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Старт добрососедства
Напомним, в июле 2016 года Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Самарской области» рассмотрела вопрос о реализации 
проекта «Добрососедство». Его главная цель – объединить города и 
районы Самарской области для совместной деятельности, влияющей 
на формирование добрососедского климата и развития территории. А 
уже в декабре 2016 года Советом муниципальных образований Самар-
ской области было принято решение об учреждении целевого взноса 
на добрососедство, что позволило муниципалитетам участвовать в 
данном проекте в соответствии с действующим законодательством.

Старт гражданским инициативам «добрых соседей» был дан на 
территории Октябрьска. Социально значимый проект по созданию ме-
мориальной стелы «защитникам Александровского моста посвящает-
ся» поддержали города-соседи Жигулевск, Сызрань, Отрадный, Ки-
нель, а также Похвистневский и Шигонский районы, оказав серьезную 
финансовую поддержку для реализации патриотической акции. Про-
ект осуществлен при содействии Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Самарской области» и участии жителей, предприятий и 
организаций г.о. Октябрьск. Благодаря общим усилиям в преддверии 
Дня Великой Победы, 8 мая, в городе была открыта памятная стела, по-
священная памяти зенитчиц 767-го зенитно-артиллерийского полка, 
защищавших главную железнодорожную артерию Поволжья – мост 
через Волгу. Гранитная стела, выполненная в виде арки и повторя-
ющая контуры Александровского моста, ознаменовала начало созда-
ния целого мемориального комплекса. 

Вместе мы – сила
В настоящее время активными жителями раз-

работан общественный проект, который позволит 
продолжить значимую инициативу и дополнить 
памятную стелу  шестнадцатью скульптурными 
композициями в виде птиц-камышовок, сидящих 
на удлиненных постаментах, символизирующих вы-
соту. Такой образ родился не случайно: при тревоге 
около одного гнезда собирается несколько птиц-
соседей, и все сообща они бросаются на врага, в 
разы превосходящего их по размерам. Камышовка – 
это олицетворение смелости и отваги наших деву-
шек-зенитчиц, несших противовоздушную оборону 
стратегического объекта. История гласит, что во 
время Великой Отечественной войны на станции 
Батраки находился штаб зенитчиц, в задачу ко-
торого входила охрана Александровского моста, 
железной дороги и нефтеперевалочного склада. 
С апреля 1942 года по июль 1944 года зенитчицы 
стояли на страже главного объекта, соединившего 
западную и восточную части страны – железнодо-
рожного моста через Волгу. В полку служило много 
девушек-добровольцев, которым было чуть боль-
ше 18 лет. При ведении боев с вражеской авиацией 
личный состав поражал своей отвагой, силой и вы-
носливостью. фашистская авиация не раз предпри-
нимала попытки разбомбить важнейший объект, да 
так и не смогла благодаря подвигу девушек-зенит-
чиц.

Эту славную историю знает каждый горожанин, 
она бережно хранится городским краеведческим 
музеем. Благодаря инициативе администрации 
города, добровольцев общественной организации 
«Дети Солнца», поддержке ветеранов и других не-
равнодушных жителей в городе ведется большая 
работа по сохранению военного наследия, а на 
стендах, установленных на Аллее зенитчиц, увеко-
вечена эта память. люди останавливаются и читают 
о подвиге девушек. Название «Аллея зенитчиц» 
тоже имеет свои корни: она была высажена теми 
самыми героинями 767-го зенитно-артиллерийско-
го полка в 40-ю годовщину Победы в Великой Оте-
чественной войне. Консолидация дружественных 
городов Самарской области приносит свои плоды, 
благодаря чему история живет в поколениях. 

успешная практика развития добрососедства, 
объединения усилий стала особенно востребован-
ной в связи с началом реализации в области госу-
дарственной программы «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований Самарской 
области» на 2017-2025 годы.  В рамках данной про-
граммы во многих муниципалитетах реализуются 
различные общественные проекты, в Октябрьске – 
проект «Соседи! Будем дружить!»  Это марафон 
дворовых праздников, мастер-классов по ланд-
шафтному дизайну, выставки творческих работ и 
достижений соседей, дворовые шахматные турни-
ры, конкурсы среди старших по домам и простое 
добрососедское общение жителей всех возрастов.

Дружба побеждает  
Добрососедские отношения стали основой для больших дел на общее благо

Александра Гожая,   
глава городского округа Октябрьск: 

- Этот памятник объединил горожан с нашими соседями и стал 
отправной точкой для продолжения добрых дел и социально зна-
чимых проектов. Мы уверены, что взаимоотношения на основе 
духовно-патриотических и культурных ценностей нашего народа 
сделают Самарскую губернию еще крепче, сильнее и прекраснее, 
а новые совместные инициативы будут способствовать еще и со-
циально-экономическому развитию наших территорий.

Дмитрий Славецкий,   
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Самарской области»: 

- Мы благодарны всем главам муниципальных образований, кото-
рые откликнулись и поддержали инициативу «добрососедства». 
Взаимодействие и сотрудничество муниципальных образований 
нашего региона всегда было на высоком уровне, а данная иници-
атива позволит муниципалитетам выйти на новый уровень вза- 
имодействия, продемонстрировать результаты совместной рабо-
ты в вопросах единения жителей Самарской области, а как из-
вестно, вместе мы можем больше!

Вероника Блюдина,   
заместитель главы, руководитель МКу г.о. Октябрьск 
«управление социального развития администрации  
г.о. Октябрьск», автор социальных проектов:

- Тема развития добрососедских отношений – ключевая в на-
шей работе. Сегодня мы активно реализуем новый обществен-
ный проект «Соседи! Будем дружить!», главной целью которого 
является объединение жителей, формирование сообщества 
горожан в их микросоциуме и культуры взаимодействия для 
дальнейшей совместной работы по укреплению и сохранению  
наших традиций, истории родного города и края, самобытно-
сти  горожан.

СТАРТ ГРАЖДАНСКИМ ИНИЦИАТИВАМ 
«ДОБРЫх СОСЕДЕЙ» БЫЛ ДАН  
НА ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРьСКА

КОНСОЛИДАЦИЯ ДРУЖЕСТВЕННЫх 
ГОРОДОВ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ ПРИНОСИТ 
ЗАМЕчАТЕЛьНЫЕ  ПЛОДЫ 

Накануне 9 Мая в Октябрьске была возведена памятная стела. установка мемориальной арки стала 
возможна благодаря поддержке администрации и жителей Октябрьска и, что очень важно, добрососедской 
помощи городов Самарской области. По итогам  конкурса социальных проектов ОАО «лукойл» в Самарской 
области общественная организация детей и молодежи городского округа Октябрьск «Дети Солнца» 
получила грант  в размере 500 тысяч рублей на реализацию проекта «защитникам Александровского моста 
посвящается». Патриотический проект реализовали всем миром. 
Людмила МАРТОВА, Светлана КАЛАшНИКОВА (фото)

Дарья Афанасьева,   
директор общественной организации детей и молодежи 
г.о.Октябрьск «Дети Солнца», координатор проекта 
«Волонтеры Победы» в Октябрьске: 

- Организуя работу добровольческого корпуса, мы часто общаемся 
с ветеранами Великой Отечественной войны. Эти встречи помога-
ют осознать важность сохранения истории нашего города и края, 
важность совместного с детьми изучения славного прошлого на-
ших земляков. В ходе таких встреч родился проект, посвященный 
защитникам Александровского моста. И мы благодарим за воз-
можность реализовать этот проект компанию «Лукойл», глав го-
родов и районов Самарской области, неравнодушных октябрьцев, 
руководителей предприятий и организаций города и области. Эта 
поддержка для нас очень ценна. 
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Женское лицо 
самарского бизнеса
Главная сила «слабой половины» человечества –  
в умении заботиться о других 
Елена Борискина – одна из самых известных бизнес-леди Самары. 14 лет она 
возглавляла крупнейшую круизную компанию Поволжья «Волга-флот-Тур». 
Сегодня свои лидерские качества, невероятную силу воли, опыт и знания 
Елена Геннадьевна успешно применяет в работе депутата ленинского 
внутригородского района г.о. Самара, члена правления Самарского 
регионального отделения благотворительного общественного фонда 
«российский фонд милосердия и здоровья», а также в качестве члена совета 
Самарского регионального отделения Конфедерации деловых женщин россии.
Вера МИхАЙЛОВА

50% членов Конфедерации составляют 
предпринимательницы до 35 лет. Они пе-
ренимают у нас опыт и знания, а мы учимся 
у них по-новому смотреть на бизнес, да и 
на жизнь в целом. И этот обмен «энерги-
ей» дает колоссальный синергетический 
эффект.

- Вы также ведете активную благо-
творительную работу…
- Конечно, ведь для женщины забо-

титься о ком-то так же естественно, как 
дышать. Поэтому женский бизнес практи-
чески всегда имеет большую социальную 
составляющую. В рамках Конфедерации 
мы проводим мероприятия в Самарском 
областном геронтологическом центре, 
шефствуем над новокуйбышевским теат-
ром «Астрей», где занимаются дети-ин-
валиды. устраиваем благотворительные 
концерты. Активно работаем со школой-
интернатом в Старом Буяне и Самарским 
детским домом №3. Сотрудничаем с рус-
ской православной церковью. В 2017 году 
участвовали в благотворительной акции 
по высадке 5000 гортензий по всему го-
роду. Это подарок Садового центра Веры 
Глуховой нашему городу. И я рада, что есть 
столько неравнодушных людей, готовых с 
нами сотрудничать и оказывать поддерж-
ку тем, кто в ней нуждается. Вся эта работа 
также во многом пересекается с моей де-
путатской деятельностью.

- Вы много лет занимались бизне-
сом, работали в туристической сфе-
ре. Почему решили стать депутатом?
- Несколько лет назад я участвовала 

в уникальном проекте – организации XXII 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это был 
невероятный опыт, который позволил мне 
по-новому взглянуть на нашу страну и за-
ставил гордиться ею еще больше. Когда 
стало известно, что Самара будет прини-
мать матчи чемпионата мира по футболу 
2018 года, первым делом встал вопрос о 
благоустройстве города. Поэтому я, не 
раздумывая, согласилась на предложение 

баллотироваться в депутаты. Мне хоте-
лось внести свой вклад в преображение 
Самары. Тем более что ленинский район 
является для меня родным. я считаю, что 
благодаря усилию депутатов и всех жи-
телей мы успешно справились с этой за-
дачей. Сейчас наша главная цель – повы-
шение качества жизни людей, в том числе 
за счет создания комфортной городской 
среды. Кстати, уже сегодня в Самаре запу-
щен проект «Конструктор нашего двора», 
с помощью которого жители сами смогут 
решать, каким они хотят видеть мир во-
круг себя. 

СЕГОДНЯ ОКОЛО 50% ВСЕх чЛЕНОВ 
КОНФЕДЕРАЦИИ СОСТАВЛЯЮТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьНИЦЫ ДО 35 ЛЕТ

- Елена Геннадьевна, расскажите 
подробнее о своей общественной 
работе.
- Главная задача любой общественной 

организации – помощь людям, но при этом 
каждая из них имеет ту или иную направ-
ленность. Миссия фонда милосердия – по-
могать нуждающимся, опекать слабых и 
беззащитных. Наша помощь адресована 
ветеранам, инвалидам, пожилым людям, 
многодетным семьям. 

работа Конфедерации направлена в 
первую очередь на женщин. Мы стараем-
ся помочь им в развитии своего бизнеса, 
в получении новых знаний, в повышении 
статуса. Ведь в составе нашего отделе-
ния представлены практически все виды 
предпринимательства, члены нашей орга-
низации руководят собственными фирма-
ми, возглавляют предприятия.

Мы проводим семинары, форумы, кон-
сультации, помогаем друг другу развивать 
имеющийся бизнес и создавать новый. 
Проводим деловые мероприятия, нала-
живаем сотрудничество между деловыми 
женщинами всего мира.

Вот уже более 25 лет существует пре-
красная традиция проведения ежегодных 
выездных конференций, где собираются 
бизнес-леди со всего региона. Это уни-
кальный формат работы: за несколько 
дней плавания на теплоходе мы успеваем 
обсудить массу самых актуальных вопро-
сов, обменяться опытом, завести новые 
контакты. Кстати, в этом году конференция 
вышла на международный уровень, поми-
мо коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Оренбурга и других городов россии, к нам 
присоединились представительницы Бе-
ларуси и Казахстана. Так что можно с уве-
ренностью сказать, что Конфедерация за-
нимается укреплением межрегиональных 
и международных связей.

Отдельное направление моей рабо-
ты – вовлечение молодого поколения. Мы 
очень гордимся тем, что сегодня около 

К чемпионату готовились всем миром – приводи-
ли в порядок город. Вера Глухова, главный садовник и 
озеленитель Самары, к созданию городской комфорт-
ной среды, о которой говорит президент россии, имеет 
прямое отношение: ее заботливыми руками выращены 
цветы, кустарники, деревья, высаженные в обновлен-
ном Струковском саду и на 4-й очереди самарской на-
бережной, «Садовый центр Веры Глуховой» озеленял и 
саму «Самара Арену». 

Многих предпринимательниц ЧМ застал, что на-
зывается, на рабочих местах. Женщины, входящие в 
Конфедерацию, заняты в самых разных сферах бизнеса: 
пекут хлеб, лечат людей, продвигают индустрию кра-
соты и здоровья, содержат гостиницы и рестораны. То 
есть у каждой было что показать и чем удивить гостей 
чемпионата.

«Получилось, что на лето все остались в Самаре из-
за ЧМ, а оказавшись вместе, мы продолжили свои бла-
готворительные акции. Это получилось само собой», – 
говорит Мария Воронина, руководитель КДЖр.

«Само собой» – пожалуй, самая точная характери-
стика женщин, делающих добрые дела не для галочки, 
а по зову сердца. у Конфедерации свой чат в «вайбере», 
и там то и дело появляются сообщения: «Нужна помощь 
детскому приюту», «Сельский приход просит помочь: 
нужна литийница для освящения хлеба», «Девочки, да-
вайте поддержим молодую маму, она сама сирота, жила 
с бабушкой, бабушка умерла, одна с малышом, нужна 
одежда и деньги, чтобы погасить долг за газ».

И после таких просьб – шквал вопросов-ответов: 
детские вещи – на какой возраст? у мамочки какой раз-
мер? могу предложить работу на дому, могу посидеть с 
ребенком... 

лето – пора каникул, но только не для членов самарского отделения 
Конфедерации деловых женщин россии. Безусловно, отпуска 
бывают и у предпринимателей, но нынешнее «футбольное» лето 
внесло свои коррективы в жизнь самарских бизнес-леди.
Светлана ИшИНА

Помощь non stop
Конфедерация деловых женщин России работает без отпусков 

В Пестравке и Красном яру Мария Во-
ронина и ее коллеги посетили женщин 
после онкологических операций: это дав-
няя забота Конфедерации, они опекают 
таких женщин, не дают упасть духом, за-
ряжая оптимизмом и верой. В п. Красный 
Пахарь приехали в детско-юношескую 
конно-спортивную школу – с гостинцами 
и намерением изучить обстановку, что-
бы помогать школе. В детский интернат 
п. Старый Буян привезли деревья, вместе с 
Верой Глуховой: директор «Садового цен-
тра» не из тех бизнесменов, кто руководит 
из кресла. Такой же озеленительный «де-
сант» высадился 1 июня в Новокуйбышев-
ске – там посадили голубые ели на терри-
тории школы-интерната «Перспектива». 
А в одной из детских больниц Самары по 
инициативе Виктории Агалаковой устро-
или маленьким пациентам праздник. В 
Тольятти провели благотворительную вы-
ставку декоративно-прикладного искус-
ства. По инициативе Марии литвиновой 
подключились к проектам по поддержке 
многодетных и малообеспеченных сель-
ских семей.

В июне проходят выпускные вечера, и 
в этом году конфедерация оплатила арен-
ду ДК им. Пушкина – пригласили туда вы-
пускников областного училища культуры. 
ребята сдавали госэкзамены на сцене ста-
рейшего зала Самары – вокальные, хоре-
ографические композиции тронули души 
не только экзаменаторов, но и всех, кто 
пришел на концерт. «Мы не могли сдер-
жать слез, когда выпускники прощались 
с педагогами, говорили им слова благо-
дарности...» – признается руководитель 
Конфедерации.

На все у Марии Сергеевны Ворониной 
есть время и есть силы души. На все есть 
время у ее коллег – соратниц по Конфеде-
рации. Даже при том, что у деловых жен-
щин насыщенный ритм жизни и большая 
ответственность, они никогда не скажут 
«нет» нуждающемуся. Потому что по-
другому не могут. 

Мария Воронина,  
руководитель регионального 
отделения КДЖр:

- Многие из членов Конфеде-
рации этим летом не поехали 
в отпуск из-за чемпионата 
мира по футболу: болели за 
своих, за чужих, «жили» на 
«Самара Арене» и в фан-зоне 
на площади Куйбышева, по-
казывали иностранцам наш 
город… чемпионат объединил 
болельщиков из разных стран, 
но не меньше объединил и нас 
самих. А когда мы вместе – мы 
не можем сидеть без дел, сра-
зу рождаются идеи – куда по-
ехать, кому помочь. Так возни-
кают наши благотворительные 
акции. Мы их не придумываем, 
они появляются сами.

КДЖР ПОМОГАЕТ ДЕТСКИМ ДОМАМ  
И шКОЛАМ-ИНТЕРНАТАМ, ОБщЕСТВУ ГЛУхИх, 
МНОГОДЕТНЫМ И МАЛООБЕСПЕчЕННЫМ СЕМьЯМ

В ПЕСТРАВКЕ И КРАСНОМ 
ЯРУ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ОПЕКАЕТ ЖЕНщИН, 

ПЕРЕНЕСшИх 
ОНКОЛОГИчЕСКИЕ 

ОПЕРАЦИИ
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Ирина Соколова,
председатель регионального отделе-
ния Социал-демократического союза 
женщин России, исполнительный ди-
ректор регионального отделения Кон-
федерации деловых женщин России:

- В Сибирском форуме участвовало 
более 200 женщин, а благодаря при-
сутствию на нем зампредседателя 
Государственной думы Ольги Никола-
евны Епифановой, депутатов Госдумы, 
областной и городской дум Тюмени, 
члена Общественного совета при упол-
номоченном при президенте рф по 
правам ребенка Елены Вячеславовны 
ляпунцовой, представителей вузов, а 
также представителей общественных 
организаций женщин из разных регио-
нов россии у нас возникло четкое пони-
мание того, что вместе мы способны ре-
шить многие задачи. Все предложения 
пройдут экспертный контроль и в виде 
резолюции будут отправлены в Совет 
федерации и Государственную думу. 

Конфедерация деловых женщин рос-
сии, Социал-демократический союз 
женщин  курируют многие социаль-
ные учреждения. Подобные встречи 
социально ориентированных НКО с 
действующей властью и профильными 
министерствами дают хороший резуль-
тат. Все решения, принятые властью 
для улучшения жизни граждан с тяже-
лыми жизненными обстоятельствами, 
должны доходить  до потребителей в 
компактной и доступной юридической 
форме. Полученную информацию мы 
обязательно донесем до наших подо-
печных.

КДЖР И СДСЖР КУРИРУЮТ МНОГИЕ 
УчРЕЖДЕНИЯ. ВСТРЕчИ НКО  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ ДАЮТ 
хОРОшИЕ РЕЗУЛьТАТЫ

Из Самары –  
на Сибирский форум
Председатель реготделения СДСЖР Ирина Соколова 
приняла участие в Женском сибирском форуме  
Этот важный форум состоялся в Тюмени 8 июня и собрал около 200 
представительниц прекрасного пола из разных регионов россии. 
Самарскую область представляла руководитель самарского отделения 
Социал-демократического союза женщин россии и исполнительный 
директор регионального отделения Конфедерации деловых женщин 
россии Ирина Соколова.
Светлана ИшИНА

Будучи помощником депутата Самар-
ской губернской думы Михаила Маряхина, 
Ирина Соколова знает проблемы своего 
региона и знает пути их решения. Под-
держивая связь с женщинами из фракции 
«Справедливой россии» в Госдуме, имеет 
возможность решать проблемы на уровне 
не только губернской думы, но и Государ-
ственной. 

Темы на форуме поднимались острые, 
главная заключена в его названии: «ре-
ализация и перспективы современной со-
циальной политики». Обсуждали, как под-
держать инициативных женщин, сделать, 
чтобы предпринимательская среда была 
комфортной для них. «форум – отличная 
площадка для диалога, новых знаний, 
обретения уверенности в правильности 
того, чем ты занимаешься. здесь видишь, 
сколько у тебя  единомышленников, воз-
вращаешься домой с еще большим жела-
нием совмещать работу правозащитника, 
общественного деятеля, активного поли-
тика», – говорит Ирина.

реальные дела Ирины Соколовой, о 
которых она рассказывала в Тюмени, - под-
держка геронтологического центра, дет-
ского дома №3, других детских учрежде-
ний, а также новокуйбышевского театра 
«Астрей», который организовали матери 
для своих детей с ментальной инвалид-
ностью. Познакомившись с ними, Ирина 
была поражена  мужеством этих женщин 
и предложила провести встречу с пред-
ставителями профильных министерств в 
Самарской  губернской думе. 

Судьбоносная встреча
за своего Алексея Наташа вышла замуж 

шесть лет назад. Но знакомы с детства: вместе в 
школе учились, потом судьба их разлучила, и ког-
да встретились снова, у каждого за плечами уже 
была целая жизнь. 

К моменту этой встречи он уже 20 лет занимал-
ся промышленными и полимерными полами. А На-
таша была, как она говорит, «просто мамой». Хотя 
уже дружила с Конфедерацией деловых женщин: 
на мероприятия конфедерации ее брала с собой ее 
мама, Татьяна Петровна Кусовакова – предприни-
матель, член КДЖр от Приволжского района. 

«Женщин из конфедерации я полюбила еще 
до того, как с ними познакомилась. Впервые мы 
встретились на теплоходе в 2007 году. я наблю-
дала за ними, впитывала их идеи. Они делились 
проблемами, рассказывали, о чем мечтают. Во-
просы обсуждали разные: женское здоровье, 
воспитание детей, взаимодействие в семье – как 
быть лидером и оставаться красивой женщиной, 
мамой, женой. я слушала и восхищалась», – гово-
рит Наталья.

Встретив Алексея, сама занялась бизнесом. 
Промышленные и полимерные полы – дело се-
рьезное, изучала все досконально. И стала первой 
помощницей мужа. Сегодня она директор фирмы: 
заключает договоры, ведет бухгалтерию. На во-
прос, как два директора могут ужиться в одной 
семье (Алексей – исполнительный директор), она 
с улыбкой отвечает: могут! 

Как говорит Наталья, с мужем у них «на двоих 
четверо детей». рассказывая о своих ребятах и их 
успехах (старшим сыновьям 23 и 19, они в Самаре, 
а младшие у бабушки в деревне, сыну 14, дочке 
16-й), Наташа ни разу не упомянула, кто кому не-
родной! Говорит: мы все друг дружке родные, все 
дружные, хотя и живем на два дома. 

Город мастеров
Конфедерация – это действительно «школа жизни»,  
и здесь есть с кого брать пример 
В Конфедерации деловых женщин россии работают уникальные люди. 
Одна из них – Наталья Каторгина, секретарь реготделения КДЖр, «правая 
рука» Марии Ворониной более пяти лет.  умению быть лидером и оставаться 
красивой женщиной, мамой, женой она научилась именно здесь.
Светлана ИшИНА

розовая мечта
у Каторгиных все в жизни пра-

вильно: дети есть, деревья посажены. 
Теперь хотят построить дом. И не про-
стой, а гостевой. Точнее – «экологиче-
скую деревню». Это их общая мечта – 
у Натальиной мамы в Приволжском райо-
не открыть такой бизнес. Там должны быть 
подворье, конюшня, «лавка мастеров», где 
местные умельцы будут обучать приезжих 
народным ремеслам. Сегодня, говорит 
Наташа, у многих горожан есть желание 
отдохнуть в деревне, но не просто прие-
хать на шашлыки, а именно позаниматься 
хозяйством, что-то поделать руками. 

Если удастся эту идею осуществить, 
Каторгины обеспечат рабочими местами 
какую-то часть жителей села. «Там очень 
хорошие дети, я знаю их, потому что с 
ними учатся наши ребята. Школы в селе 
нет – детей возят за 15 км в Обшаровку. 
Но это именно на учебу. А на тренировки 
школьный автобус не дают. И когда мы 
везем своих, обязательно берем в маши-
ну кого-то еще. Хочется, чтобы у всех у них 
сложилась жизнь, чтобы впоследствии 
не уехали с малой родины», – говорит На-
талья, и почему-то очень веришь в то, что 
все, о чем они с мужем мечтают, обяза-
тельно воплотится в жизнь.

МУЖ НАТАЛьИ, АЛЕКСЕЙ 
КАТОРГИН, ДО ВСТРЕчИ 
С ЖЕНОЙ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ 
ЗАНИМАЛСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
БЕТОННЫх ПРОМЫшЛЕННЫх 
И ПОЛИМЕРНЫх ПОЛОВ. 
ТЕПЕРь ЭТО Их СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС

Наталья Каторгина, 
предприниматель:

- я много времени провожу в 
КДЖр. Мы проводим благо-
творительные акции, ездим по 
области, поем в хоре. На все это 
нужно время, но муж понимает, 
что это моя жизнь, мои интересы, 
что я не могу без этого жить. Дети 
тоже считают, что все, чем я зани-
маюсь, очень важно. Понемногу 
начинаю дочку с собой на наши 
мероприятия брать. Пусть видит, 
учится. Ведь наша Конфедерация 
– это действительно «школа жиз-
ни», и молодежи здесь есть с кого 
брать пример.

В конце мая такая встреча состоялась: 
под руководством Марины Сидухиной про-
шёл круглый стол по вопросам помощи де-
тям-инвалидам.  

«Важно понимание алгоритма дей-
ствий таких самоорганизованных твор-
ческих коллективов, – поясняет Ирина 
Соколова. – Театр «Астрей» нуждается в 
помощи – информационной,  юридиче-
ской. И в наших силах сделать так, чтобы 
всю нужную им информацию они получили 
оперативно и в концентрированном виде, 
поскольку и без того перегруженным мате-
рям некогда ходить по инстанциям». 

Эксперты рассмотрели вопросы соци-
альной поддержки и социализации таких 
детей, причем поддержки не только до 18 
лет, но и после совершеннолетия, что се-
годня очень актуально. 
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Мечты сбываются
Она уже не первый раз участвует в благотворительных 

акциях интерната «Перспектива». Вспоминает, как в Новый 
год её пригласили в школу как Снегурочку – вручать боль-
ным ребятишкам подарки, о которых они мечтали. Её «по-
допечной» стала девочка-подросток с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, написавшая в письме Деду 
Морозу, что очень хочет научиться восточным танцам. Свет-
лана решила: уж если делать подарок, то по-настоящему 
ценный, и на свои средства приобрела костюм восточной 
танцовщицы, соответствующие украшения и главное – 
сертификат на курс обучающих занятий.

В этот раз, летом, директор школы-интерната «Пер-
спектива» Елена Попова пригласила к участию в акции 
«Первый шаг к настоящему».

ВМЕСТЕ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ОБщЕСТВЕННОСТИ 
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, 
ОБУчАЮщИЕСЯ  
В «ПЕРСПЕКТИВЕ», 
ВЫСАДИЛИ ВОЗЛЕ 
СВОЕЙ шКОЛЫ 
ГОЛУБЫЕ ЕЛИ 

Аллея из елей
Что это за «шаг», Светлана узнала ещё до проведения акции: Елена По-

пова вместе с директором театра «Астрей» ларисой леоновой принимала 
участие в выездной конференции КДЖр на теплоходе «Валерий Чкалов» 
и там рассказывала о своей задумке. Суть её в том, чтобы вместе с пред-
ставителями общественности дети-инвалиды, обучающиеся в «Перспек-
тиве», высадили голубые ели возле своей школы.

Есть ребята, которые в силу своих диагнозов (и, увы, по прогнозам вра-
чей незначительной продолжительности жизни) никогда не смогут сде-
лать то, что положено мужчине – построить дом, вырастить сыновей. Но 
эти мальчики смогут оставить после себя дерево, которое украсит центр 
города и будет памятью о них.

Эти слова директора школы тронули Светлану до глубины души: она 
сама мать, сын в армии. форма участия в акции была предложена любая: 
можно было приобрести и привезти в горшке саженец ели. Или купить ка-
кую-нибудь детскую поделку на школьном аукционе. Или покрасить часть 
ограждения, принести перчатки, кисти и любой другой инвентарь. Светла-
на выбрала покупку елей. Где покупать – вопрос не стоял. Конечно, в «Са-
довом центре Веры Глуховой» – Вера Викторовна изумительный человек, 
чутко откликающийся на любые добрые дела.

«Всё получилось на удивление просто: я позвонила в школу – Елена 
Валентиновна выделила «Газель». Позвонила в «Садовый центр» – Вера 
Викторовна назначила день, к этому сроку подготовила пять саженцев, 
сделала нам большую скидку», – рассказывает Светлана о деталях этого 
«зелёного проекта». Конечно же, в школе-интернате были рады такому 
подарку. Помимо Светланы Кудаевой откликнулись другие частные лица 
и организации. А на сам День защиты детей в школу-интернат приехала 
целая делегация женщин-предпринимательниц из Конфедерации, воз-
главляемой Марией Ворониной.

Весной этого года Мария Сергеевна и её коллеги по КДЖр взяли 
шефство над домом-интернатом для детей-инвалидов в селе Старый Буян 
Красноярского района, и вот теперь, благодаря Светлане Кудаевой, стали 
друзьями новокуйбышевской «Перспективы».

С «Перспективой» в будущее
Благотворительность стала частью жизни  
новокуйбышевского предпринимателя Светланы Кудаевой 
1 июня в школе-интернате «Перспектива» г. Новокуйбышевска состоялся традиционный 
благотворительный аукцион, посвященный Дню защиты детей. В нем участвовали несколько десятков 
учреждений и общественных организаций Новокуйбышевска и Самары, в том числе Конфедерация 
деловых женщин Самарской области и член конфедерации, предприниматель Светлана Кудаева.
Светлана ИшИНА

Светлана Кудаева,  
частный предприниматель,  
г. Новокуйбышевск:

- В начале 2018 года, чтобы правиль-
но организовать сбор средств для 
детей-инвалидов, я открыла пер-
сональную благотворительную про-
грамму «Мечты сбываются». Помог-
ла мне в этом руководитель фонда 
«Самарская губерния» Татьяна Аки-
мова. В своем магазине я установила 
ящик-копилку, и люди, приходя за 
покупками, при желании опускают 
туда деньги – пусть немного, но «с 
миру по нитке – голому рубаха». Ко-
нечно, добавляю и свои собственные 
средства. В итоге у нас появилась 
возможность помогать конкретным 
детским учреждениям, таким как 
«Перспектива».

Счастливые лица мальчишек и дев-
чонок и слова благодарности из уст ро- 
дителей стали главным итогом праздни-
ка, организованного предпринимателями 
Большеглушицкого района в День защиты 
детей. 1 июня здесь подвели итоги кон-
курса рисунков «Бизнес глазами детей», в 
котором участвовали 45 ребят из детских 
садов и школ всего района. Дети своими 
яркими бизнес-идеями удивили организа-
торов, которые, в свою очередь, без прият-
ного подарка не оставили ни одного юного 
художника. Их угостили бесплатным моро-
женым и соком, вручили всем яркие шары 
в виде смайликов с улыбкой, скидочные 
карты на приобретение детской одежды 
в местном магазине. Победителей же в 
каждой возрастной категории наградили 
ценными призами, которые пригодятся ре-
бятам в учебе и творчестве.  

Проведение таких мероприятий – не 
единичный случай в деятельности пред-
принимательского сообщества района. 
Предприниматели взяли шефство над 
детским хореографическим коллективом 
«Подснежник». регулярно помогают театру 
моды «Квадрат», танцевальному коллек-
тиву «Жемчужина», детским и юношеским 
спортивным командам, пансионату для ве-
теранов и многим другим.

Большинство идей исходит от актива 
дружной команды предпринимателей – 
четырех участниц Конфедерации деловых 
женщин россии. руководитель ООО «Ми-
хайловский хлеб» Татьяна Некипелова вхо-
дит в члены этой организации уже более 15 
лет. Три года назад к числу активных участ-
ников регионального отделения конфеде-
рации присоединились еще три бизнес-
вумен Большой Глушицы: любовь Орлова, 
людмила Крючина и Ольга Курова. Все они 
включились за развитие семейного бизне-

Предприниматели Большеглушицкого района живут 
дружной семьей 
людей с активной жизненной позицией, стремящихся реализовать все 
возможности, которые дает им жизнь, и одновременно помогающих 
окружающим сделать то же самое, среди нас немного. В этом 
смысле повезло Большеглушицкому району, где такими качествами 
обладают местные предприниматели. Ведут их по пути активной 
благотворительной и общественной деятельности участницы 
Самарского регионального отделения всероссийской общественной 
организации «Конфедерация деловых женщин россии».
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСьМАчКИН (фото)

Поддержка  
как образ жизни

са вслед за мужьями и безмерно благодар-
ны своим вторым половинкам за поддерж-
ку не только в предпринимательской, но и 
в социальной деятельности. любовь Орло-
ва и Евгений Гаганов предоставляют жи-
телям района полный спектр ритуальных 
услуг. у Ольги и Сергея Куровых магазин 
детской и подростковой одежды «В моде», 
а также свадебный салон «ОлеАндр». люд-
мила и Андрей Крючины более 10 лет на-
зад открыли магазин продуктовых и про-
мышленных товаров «Масква». 

Своим желанием созидать и помогать 
активистки легко заражают других боль-
шеглушицких предпринимателей. Среди 
них – Мария Асеева, Алла и Андрей Баже-
новы, роман и Ольга Долотовские, Елена 
Очкурова, Ирина зенченко, Наталья и Сер-
гей Чичевы, Наталья и Павел Вороновы, 
Елена и Сергей Кохановы. Эти открытые и 
отзывчивые люди на собственном приме-
ре показывают односельчанам, что можно 
и работать с удовольствием, и отдыхать 
дружно, с пользой для себя и для других. 

ЮНАЯ ПОБЕДИТЕЛьНИЦА  
КОНКУРСА «БИЗНЕС ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
ФЕКЛА КРЮчИНА

любовь Орлова,  
руководитель ООО «Ангел»:

- Вступление в Конфедерацию деловых 
женщин России позволило нам на при-
мере других участниц этой обществен-
ной организации обрести уверенность в 
собственных силах и начинаниях. Если 
что-то у нас не получится, мы всегда 
найдем поддержку и помощь, как со-
ветом, так и практическим участием у 
своих коллег, точнее, уже подруг. И нам 
очень близка по духу широкая благотво-
рительная деятельность Конфедерации. 
Такую же «политику», основанную на 
взаимопомощи друг другу и посильной 
поддержке односельчан, мы стараемся 
привнести в жизнь нашего районного 
предпринимательского сообщества. Мы 
прекрасно осознаем, что дети – это тот 
фундамент, на котором в дальнейшем 
будет строиться жизнь всего района, и 
в него надо вкладывать все возможные 
силы и средства. А ветераны – это люди, 
которым нужно быть благодарными уже 
просто за то, что мы живем. 

июнь 2018 2018 июнь
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Женщина на корабле
Когда руководитель конфедерации Мария 

Воронина впервые пригласила Татьяну на «пла-
вучую конференцию» по Волге, та согласилась 
не задумываясь: «Женщины любят одеваться, 
а мне есть что показать». Она убеждена: показ 
мод – украшение любого мероприятия. Позна-
комившись с деловыми дамами, очаровалась 
ими – их открытостью, доброжелательностью, 
готовностью включиться в игру, сменить образ, 
надеть что-то новое, необычное! Одна из деву-
шек стала моделью... за 10 минут до выхода на 
подиум. Ей даже обувь не успели подобрать, и 
она, не растерявшись, выпорхнула на сцену бо-
сиком – изобразила беззаботность и веселье, 
которые «шли» от ее стиля...

Для Татьяны Сироткиной важно дать жен-
щинам попробовать то, чего они прежде не но-
сили, что-то новое. При кажущемся изобилии 
оригинальных, стильных вещей в продаже не 
так и много. А ведь каждая из нас красива по-
своему. Члены КДЖр, говорит Татьяна, – люди 
серьезные, самодостаточные, многие достигли 
определенных высот в жизни, но при этом они 
совершенно «досягаемы», без звездной болез-
ни, свободны, легки в общении. 

«Прекрасно, что конференция проходит на 
теплоходе, – говорит Татьяна. – Путешествуя 
по Волге, мы вдруг осознаем, как красива наша 
страна, как хороша Волга! А ведь мы, особенно 
раньше, стремились отдыхать где-то за рубе-
жом». 

Татьяну поразил один простой факт: конфе-
ренция шла три дня, а вместила в себя большое 
количество событий – презентации бизнесов, 
отчеты о благотворительных делах. В такие ми-
нуты, говорит Татьяна, понимаешь, насколько 
глобально может быть частное: нельзя стоять 
на позиции «от меня ничего не зависит», «я ма-
ленький человек», «меня никто не услышит»… От 
каждого что-то зависит. Много подобных обще-
ственных организаций создавалось в разные 
годы, но удержалась на плаву именно КДЖр. 
Татьяна уверена: во многом – за счет харизмы и 
внутренней силы Марии Ворониной, ведь спло-
тить людей – это тоже талант, нужна сильная 
внутренняя энергетика. Конфедерация привле-
кает к себе новых людей, молодежь, и это здоро-
во: у них большой потенциал. 

Принимать новое, экспериментировать – 
свойство женщины в бизнесе 
Татьяна Сироткина – владелица бутиков одежды Belle Femme 
(Белле фам). Не первый год привозит она с европейских 
выставок эксклюзивные коллекции одежды и представляет 
их в сети своих магазинов, подчеркивая важный нюанс: 
красивая и качественная одежда доступна не только богатым.
Светлана ИшИНА, Алевтина ЛУКьЯНОВА

Главное –  
быть счастливой!

Быть индивидуальной
Татьяна подметила: надеть что-то новое, чего 

ты прежде не носила, – дело отнюдь не пустяко-
вое. Но для предпринимательниц это не пробле-
ма – видимо, из-за того, что именно новаторство – 
черта, если не образ их жизни: они же все время 
рискуют, берут на себя ответственность, не боятся 
перемен! И потому работать с такой аудиторией 
интересно. Женщинам она говорит: вы должны 
посмотреть в зеркало и порадоваться за себя – я 
другая, я классная. И научиться жить в этом со-
стоянии. Быть в хорошем настроении, ощущать 
внутреннюю наполненность, радость жизни и 
нести ее людям. «любая женщина красива. Мы 
лишь помогаем подобрать базовый гардероб и 
усилить индивидуальность аксессуарами. Важно 
полюбить и принять себя любую и спокойно жить 
дальше. А одежду мы обязательно подберем!»

чЕЛОВЕК, 
«ЗАВИСшИЙ» В СВОИх 

ПРОБЛЕМАх, 
НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТь 
СЕБЕ СМЕНУ ИМИДЖА, 

ПОТОМУ чТО 
ВНУТРЕННЕ НЕ хОчЕТ 

ПЕРЕМЕН

Татьяна Сироткина,  
основатель бутиков одежды Belle Femme 
(Белле фам), г. Самара:

- Каждый вид деятельности важен. Кто-то 
хлеб печет, кто-то лечит людей. А я стараюсь 
сделать женщин счастливее. Просто работать – 
это вчерашний день, сегодня нужно восхи-
щать клиента. хочу, чтобы все, кто покупает 
мою одежду, поймали драйв, радовались жиз-
ни, а состояние души было такое, чтобы хоте-
лось горы свернуть! Извне этого не достичь, 
«лампочка» должна загореться изнутри. А 
одежда – проводник в это состояние.

О Б л А С Т ь

Развитие 
территорий
На социальные объекты  
в области направят  
78 млн рублей 
На социальные объекты в сельских 
населенных пунктах Самарской 
области направят 78 млн рублей. 
Информация об этом приведена в 
изменениях к закону об областном 
бюджете на 2018 г. и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

25 июня законопроект обсудили на профильном ко-
митете губдумы. Поправки будут рассмотрены на 
ближайшем пленарном заседании.

17,2 млн руб. предлагают направить на завершение 
проекта комплексной застройки в селе Хворостянка. 
Деньги выделят в рамках областной государствен-
ной программы «устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Еще 16,9 млн руб. пойдут на строительство модульной 
котельной в Хворостянке и сети водоснабжения в с. 
Домашка Кинельского района.

Профинансируют строительство фельдшерско-аку-
шерских пунктов в Кинельском, Красноармейском и 
Похвистневском районах и универсальных спортив-
ных площадок в с. Старое Семенкино Клявлинского 
района и селе Четырла Шенталинского района. На 
эти цели направляют 28,3 млн рублей.

Кроме того, выделят деньги на ремонт детского сада 
«радуга» в сельском поселении Сергиевск Серги-
евского района и спортивных залов школы №2 села 
Приволжье Приволжского района. На это пойдет 13,4 
млн руб. и 2,2 млн руб., соответственно.

Н О В О К у й Б ы Ш Е В С К

Лучшие 
спектакли
Стали известны программа и 
даты «Золотой Маски»  
в Новокуйбышевске 
С 7 по 22 сентября Новокуйбышевск 
станет участником регионального проекта 
Российской Национальной театральной 
премии и фестиваля «Золотая Маска» 
– «Фестиваль «Золотая Маска» в 
Новокуйбышевске».
Фото: dramteatr.ru 

Программа главного национального театрального фестива-
ля действует с 2000 года. В регионы привозят лучшие спек-
такли, становившиеся номинантами и лауреатами «золо-
той Маски». за эти годы региональные фестивали «Маски» 
прошли в нескольких десятках городов: в Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Хабаровске, Омске, Казани, ярославле, Че-
лябинске, Тюмени и других. В 2011 г. в программу «лучшие 
спектакли в городах россии» попала Самара.

Базирующийся в Новокуйбышевске театр-студия «Грань» 
не раз становился номинантом и дважды лауреатом премии 
«золотая Маска». Благодаря этому город получил «золото-
масочный» проект.

фестиваль откроется 7 сентября спектаклем московского 
Театра драмы им. Маяковского  «Отцы и сыновья» режиссера 
леонида Хейфеца. Показы пройдут 7 и 8 сентября.

18 и 19 сентября театр «Около дома Станиславского» (Мо-
сква) представит спектакль юрия Погребничко «Магадан. 
Кабаре». Постановка получила «золотую Маску» как луч-
ший спектакль малой формы в 2017 году.

21 и 22 сентября Минусинский драматический театр пока-
жет спектакль Алексея Песегова «Колыбельная для Софьи», 
получивший в 2016 г. пять номинаций на «золотую Маску».

Все спектакли пройдут на большой сцене Дворца культуры 
Новокуйбышевска.
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В рубрике использованы материалы, 
предоставленные ИА «Волга-Ньюс» и 

редакцией газеты «Волжская коммуна»

О К Т я Б р ь С К

80 млн рублей 
федеральных средств получит 
Октябрьск на благоустройство 
центрального пляжа 
Октябрьск стал победителем 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях. 
 Фото: департамент информполитики СО (Twitter) 

Экспертные группы оценили 198 проектов от представите-
лей 82 регионов российской федерации. Гранты распреде-
лили между 20 историческими поселениями и 60 малыми 
городами с численностью населения до 100 тыс. человек.

Октябрьск представил проект реконструкции центрально-
го пляжа. Создание современной пляжной инфраструкту-
ры создаст для жителей города комфортные условия для 
отдыха и активного времяпрепровождения. реализация 
проекта усилит живописный панорамный вид на город с 
Волги. В качестве гранта Октябрьск получит 80 млн рублей.

«Сегодня заместитель министра строительства и ЖКХ рф 
Андрей Чибис на подведении итогов конкурса рассказал, 
что деньги будут выделены уже в этом году, исполнения от 
нас ждут до 31 декабря 2019 года. Мы сейчас начнем вплот-
ную заниматься разработкой проектно-сметной докумен-
тации, получать экспертизу на эту документацию, вести 
предварительную работу по территории», – сказала глава 
Октябрьска Александра Гожая.

К работе над проектами по благоустройству территорий в 
Самарской области по инициативе Дмитрия Азарова были 
привлечены молодые дизайнеры. Идея проекта набереж-
ной Октябрьска, по словам его автора Дианы Абрамушки-
ной, придумана жителями. «Исторически сложилось, что 
Октябрьск тянется полосой вдоль береговой линии реки 
Волги на 27 км, то есть на каждого жителя приходится 1 
м береговой линии. При этом в городе отсутствует благо-
устроенная набережная. Это во многом объясняет выбор 
жителей», – объясняет Диана значение замысла. В числе 
достоинств проекта она отметила рациональность ис-
пользуемой территории, функциональность пространства, 
большой процент вовлеченных в проектирование жителей 
– почти 40%.

Он привык, что на него стараются не смотреть. знает, 
что в «топовые» должности ему не пробиться. Строить с 
косым глазом бизнес, где на первом месте переговоры, – 
не для него. Создает семью он по принципу «спасибо, что 
обратил(-ла) на меня внимание». В итоге человек живет 
так же, как и все: семья, работа. Но об этой ли работе он 
мечтал? На самом ли деле он выбрал себе половину, или 
выбрали его, с его косым глазом? 

успех и неудачи  ребенка закладываются родителями 
в детстве. И именно в раннем возрасте еще не поздно из-
бавить свое чадо от комплексов и нападок сверстников, 
связанных с внешностью. 

Как это сделать, рассказывает детский офтальмолог 
Глазной Клиники Бранчевского Дарья Викторовна Сысо-
ева.

«Если у вашего ребенка страбизм, или, по-простому, 
косоглазие, – безусловно, важно на ранней стадии взрос-
ления поспешить к специалисту. Данная патология мо-
жет быть устранена как с минимальными вмешательства-
ми, так и операбельным путем. 

До возраста 4-5 месяцев косоглазие может быть нор-
мальным физиологическим процессом, который вскоре 
исключается самостоятельно. ребенку больше года – 
возможно назначение такого вида коррекции, как ок-
клюзия. При таком варианте глазик как бы заставляют 
работать, перекрывая здоровый глаз. Также в зависимо-
сти от состояния глаза и возраста не исключены очковая, 
аппаратная (тренировочная) и хирургическая коррекция.

Доктора Глазной Клиники Бранчевского индивиду-
ально подбирают необходимый вид процедур. Например, 
если причиной страбизма является дальнозоркость вы-
сокой степени (нарушение рефракции), пациенту могут 
назначить очковую коррекцию для выравнивания зрения. 
При нарушении работы мышц  возможно хирургическое 
вмешательство (в случае, когда остальные способы без-
результатны). Процедуру проводит известный в россии и 
Приволжском федеральном округе врач-косолог Виктор 
Семенович Стальнов.

Операция проходит под общим наркозом, длится от 
20 до 40 минут, а через два часа малыша можно забирать 
домой. После назначаются капли и ограничения физиче-
ских нагрузок на срок до трех недель. Через неделю по-
сле вмешательства чадо может посещать детский сад, 
школу».

По всем оставшимся вопросам специалисты ждут вас 
в клинике, где встречают с теплом, а провожают с креп-
ким здоровьем.

И, пожалуйста, будьте внимательны к деткам, сде-
лайте для них все возможное!

САМАрА
6-я просека, 161

+7 (846) 925 31 31 
+7(846) 300 40 61 

Проспект ленина, 1
+7 (846) 925 31 31 
+7(846) 300-40-61 

Ново-Садовая, 369а
+7 (846) 925 31 31 
+7(846) 300 40 61 ТР
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Человек 
с косым глазом
Он найдет работу, заведет семью. 
Но ту ли, о которой мечтал? 
Какие вы испытываете чувства, когда 
встречаете человека с дефектом на лице? 
Скорее всего, вам не хочется смотреть на него, 
чтобы не причинить дискомфорт. 
То же и с человеком, у которого косоглазие – 
очевидный, выраженный дефект.

Лицензия № ЛО-63-01-003750 от 16.06.2016 г.,
выд. министерством здравоохранения СО.

РЕКЛАМА

Ц Е Н Т Р  Л А З Е Р Н О Й  К О Р Р Е К Ц И И  З Р Е Н И Я
ТОльяТТИ
фрунзе, 35
8 800 500 40 91 (беспл.) 
(8482) 65 01 75 

СызрАНь
Проспект Королева, 15
8 800 500 40 91 (беспл.) 
(8464) 35 12 73 

НОВОКуйБыШЕВСК
репина, 11
8 800 500 40 91 (беспл.) 
(84635) 6 00 40
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В спортивном 
темпе
Пройти тест на ВИч  
можно было в парке на прогулке
Самарский парк Дружбы стал местом временной дислока-
ции мобильной лаборатории СПИД-центра. Посетителям 
парка волонтеры СПИД-центра раздавали информацион-
ные буклеты и приглашали пройти экспресс-тест на ВИЧ 
за 15 минут. Бесплатный и удобный способ диагностики 
по достоинству оценили многие отдыхающие и прошли 
обследование в мобильной лаборатории. А один человек 
в рамках акции в парке Дружбы узнал о своем возможном 
положительном ВИЧ-статусе. Эпидемиолог порекомендо-
вал ему пройти уточняющее бесплатное обследование в 
стационарной лаборатории СПИД-центра. 

Самарский областной СПИД-центр продолжит профилак-
тическую работу в «спортивном темпе» и в дни проведения 
ЧМ-2018, и после его завершения. В планах у медиков – не-
сколько выездных акций, в том числе на молодежном фору-
ме «iВолга», в рамках празднования Дня физкультурника. 

Андрей Дереза, 
врач-эпидемиолог Самарского об-
ластного клинического СПИД-центра:

- Мобильная лаборатория СПИД-
центра не заменяет собой массо-
вого тестирования, но привлекает 
внимание к проблеме распростра-
нения ВИЧ-инфекции, дает людям 
дополнительную возможность 
бесплатно и анонимно узнать свой 
ВИЧ-статус. Свои акции мы всегда 
анонсируем в СМИ, чтобы жители 
заранее знали, где и когда можно 
пройти экспресс-диагностику на 
ВИЧ. 

Александра Гожая, 
глава Октябрьска:

- Выиграть конкурс получилось благодаря поддержке 
жителей города, совместной работе. Но без помощи гла-
вы Самарской области Дмитрия Азарова, правительства 
Самарской области, министерства энергетики и ЖКХ мы 
не смогли бы добиться такого результата. Со стороны ми-
нистерства это постоянные консультации, работа над заяв-
кой, ведь нужно было подготовить очень серьезный пакет 
документов, чтобы стать участником конкурса. 

июнь 2018 2018 июнь
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Самарскую область ждут десять лет детства

В россии стартовала федеральная межведомственная программа 
«Десятилетие детства», ставшая закономерным продолжением 
Национальной стратегии действий в интересах детей. Для Самарской 
области она имеет огромное значение, поскольку открывает возможности 
перспективного подхода к проблемам детства и позволяет комплексно 
ставить и последовательно решать тактические и стратегические задачи 
в этой сфере. 
Оксана ФЕДОРОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото «Волжская коммуна»)

федеральный вектор
29 мая президент россии Владимир Путин подписал 

указ об объявлении 2018-2027 годов в россии Десятиле-
тием детства. Правительство Самарской области сфор-
мировало региональный план работы. Новый проект 
призван определить основные направления поддержки 
целого поколения. Это целый ряд базовых проблем дет-
ства, которые требуют постоянного внимания со стороны 
государства. В первую очередь дошкольное и школьное 
воспитание – здесь сложилась хорошая тенденция, ког-
да государство вкладывает большие средства в развитие 
сети дошкольных и школьных учреждений. 

Особая задача – поднять качество образования. Это-
го требует инновационная экономика. А это, в свою оче-
редь, делает профессию учителя стратегически важной. 
Самые важные направления развития российского об-
разования были обозначены на прошлогодней июньской 
встрече президента рф с классными руководителями 
в Кремле: это социальная защищенность учителей, по-
вышение эффективности образовательного процесса 
и  воспитание подрастающего поколения. И уже в июле 
был утвержден план мероприятий по формированию 
национальной системы учительского роста, которая на-
целена на совершенствование механизмов аттестации, 
изменение содержания педагогического образования 
и разработку многоуровневых стандартов. Процедура 
аттестации учителей в итоге стала более объективной и 
открытой, а уровень квалификации зависит не от стажа 
работы, а от конкретных достижений. Самарская область 
относится к регионам, которые уже реализуют подобный 
подход. И здесь самарские инициативы, усилия, наша эф-
фективность заметны всей стране.

За счет средств 
областного 

бюджета 
в детских 

оздоровительных 
лагерях 

Самарской 
области каждый 

год отдыхает 
более 40 000 

детей

С 2012 ГОДА  
В РЕГИОНАЛьНОЙ 
СИСТЕМЕ 
ДОшКОЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БЫЛО 
СОЗДАНО 36 ТЫСЯч 
НОВЫх МЕСТ

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТьМИ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 28 ВИДОВ 
ПОСОБИЙ, ДОПЛАТ  
И КОМПЕНСАЦИЙ

6362
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От 5 до 18
В регионе сложилась благополучная 

ситуация с местами в садах для детей от 3 
до 7 лет – почти 99% посещают дошколь-
ные учреждения. Между тем существует 
необходимость возводить детсады в но-
вых микрорайонах. Помимо двух работа-
ющих детских садов в южном городе, в 
микрорайоне началось строительство еще 
двух. В областном бюджете на эти цели 
заложено 162 млн руб., кроме того, пра-
вительство рассчитывает на поддержку 
федерального центра. В Самарской обла-
сти по-прежнему продолжается рост дет-
ского населения дошкольного возраста, 
причем в самое ближайшее десятилетие 
регион ожидает не только бэби-бум, но и, 
если можно так выразиться, «тинейджер-
бум»: социологи прогнозируют резкий 
рост детского населения «от 5 до 18». 

Напомним, еще в 2012 году в очереди 
в садики стояло более 22 тысяч детей от 
3 до 7 лет. В течение пяти лет задача по 
ликвидации очереди была решена. за 
это время было открыто более 30 тысяч 
дополнительных мест, построено и ре-
конструировано 67 зданий. Но из-за бума 
рождаемости потребность в новых местах 
вновь стала актуальной. Поэтому только в 
2017 году введено семь новых дошколь-
ных учебных учреждений – в микрорай-
оне Кошелев-проект, в Тольятти, в Сыз-
рани и других населенных пунктах, где 
до того никогда не было детских садов. 
Губернатор подчеркивает: строительство 
детсадов продолжится. 

Еще одна хорошая новость – благо-
даря Десятилетию детства в регионе 
появятся ясли. По словам руководителя 
Самарской области Дмитрия Азарова, на 
федеральном уровне принято решение о 
выделении дополнительного финансиро-
вания на создание ясельных групп по всей 
стране. «Если ребенок в таком возрасте 
идет в ясли, он социализируется, получа-
ет необходимые навыки, дополнительное 
образование. И опыт нашей страны, и ми-
ровой опыт показывают, что такой ребе-
нок, как правило, легко вступает в контакт, 
вливается в общественную жизнь. уверен, 
важное решение, которое принято, будет 
иметь колоссальную общественную под-
держку в регионах», – сказал глава реги-
она.

На службе семьи
Многие начинания службы семьи Самарской области можно охарак-

теризовать словами: «впервые в отечественной практике социальной 
работы с семьей». В Самарской области, впервые в россии, был учреж-
ден институт приемной семьи. На Самарской земле получили практи-
ческую реализацию идеи создания социальных поликлиник, открыты 
первые в стране центры «Семья», создан первый в стране банк данных о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. 

В службе семьи действуют 120 учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей. С 2014 года в ведение министерства переданы пять 
Домов ребенка, шесть детских домов для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В службе семьи работает более 4000 
человек, из них более 2500 – специалисты социальной работы, социаль-
ные педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образо-
вания, медицинские работники. Благодаря им в Самарской области до-
стигнут высокий уровень социальной поддержки семьи и детей – один 
из лучших в российской федерации.

Впрочем, и здесь есть над чем работать: это вопросы, связанные с 
развитием системы социальных пособий, чтобы ребенок мог получить 
достойное образование и не нуждаться в самом необходимом. В кон-
це прошлого года, когда глава региона Дмитрий Азаров встречался с 
многодетными матерями, женщинами, которые воспитывают приемных 
детей, мамами одаренных ученых, рабочих, музыкантов и спортсменов 
со всей области, именно на этой проблеме был поставлен акцент. «Под-
держке института семьи уделяется и впредь будет уделяться самое при-
стальное внимание и на уровне региона. Сегодня на территории области 
для семей с детьми предусмотрено 28 видов пособий, доплат и компен-
саций, 18 из них установлены региональным законодательством», – за-
явил он. Более эффективную систему мер социальной поддержки граж-
дан разрабатывает рабочая группа при Самарской губернской думе, 
созданная по инициативе главы региона. 

«Повышение рождаемости, создание условий для создания новых 
семей, поддержка многодетных матерей является для нас безуслов-
ным приоритетом. Мы обязательно продолжим эту работу и сохраним 
те замечательные традиции, которые сложились на Самарской земле: 
чествовать самых замечательных, самых удивительных людей, которые 
воспитывают новые поколения наших граждан, – матерей», – подчер-
кнул Дмитрий Азаров.

Внимание государства к вопросам развития института семьи отра-
жается и на данных статистики: только с 2012 года количество много-
детных семей в области удвоилось.

Марина Антимонова, 
врио министра социально-демографической и семейной политики 
Самарской области:

- В россии объявлено Десятилетие детства. я думаю, что это 
огромная ответственность для всех нас – мобилизовать силы 
и ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспе-
чить здоровье, образование и успешное развитие каждого 
ребенка, живущего в нашей области, в нашей стране. Наши 
приоритеты, заданные федеральным вектором, – ясельное 
обеспечение детей в возрасте до 3 лет, а также вопросы под-
держки материнства и демографии. 

Владимир Пылев, 
врио министра образования и науки Самарской области:

- Особое внимание будет уделяться повышению доступности 
школ и ясельных групп. Причем, если воплощение в жизнь 
программы строительства новых школ в нашем регионе стар-
товало несколько лет назад и сейчас идет полным ходом, то 
вопросы ясельного обеспечения детей в возрасте до 3 лет 
предстоит решить как раз в следующем десятилетии. Кроме 
того, мы намерены затронуть большой комплекс вопросов. 
Это и воспитание, и образование, и вопросы дополнительного 
образования, детского отдыха... То есть весь комплекс вопро-
сов, которыми всегда занималось наше министерство, только 
более детально и глубоко.

ВЕЛИчИНА 
ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ 

В РЕГИОНЕ СНИЖАЕТСЯ: 
В 2016 ГОДУ ОНА 

СОСТАВИЛА 4176 чЕЛОВЕК, 
чТО НА 10,2% МЕНьшЕ, 

чЕМ В 2015 ГОДУ

Правильное отношение к здоровью нуж-
но прививать с малых лет. Для этого требуются 
целостная система и грамотная «встроенность» 
различных мероприятий, составляющих здоро-
вьесберегающую технологию, в общую систему 
сохранения здоровья. В нашем детском саду та-
кая система создана. 

Ее основу составляют профилактические ме-
роприятия: занятия физкультурой, подвижные 
игры, дыхательная гимнастика и многое другое. 
Также важно обеспечить психологическую без-
опасность ребенка – правильно организовать 
среду, в которой он живет.  

Ответы на вопросы «Что такое здоровье? 
Где оно живет? Как к нему прийти и с ним по-
дружиться?» дети ищут вместе с инструктором 
по физкультуре Еленой Моисеевой. Не в каждом 
детсаду занимаются спортивным ориентиро-
ванием, а у нас оно есть. Елена Вячеславовна в 
юности занималась этим видом спорта и сейчас 
разработала программу «Первые шаги в ориен-
тировании». В следующем году планируем всем 
детским садом отправиться в поход по Коптеву 
оврагу… 

Много лет мы реализуем проект «здо-
ровые дети – счастливые дети!», в который 
очень своевременно влилась авторская 
программа педагога-психолога Натальи 
Китаевой «Азбука эмоций», а нетрадици-
онное игровое оборудование «Волшебный 
парашют» стало настоящим талисманом 
детского сада. уникальность парашюта 
и игр с ним – в том, что развернутый па-
рашют сразу привлекает к себе внимание 
детей. С его помощью можно проводить и 
тихие, спокойные игры, и более активные, 
подвижные. Парашют используют при ре-
лаксации, проведении как коррекционно-
развивающих, так и сюжетно-ролевых игр. 

Из другого «оборудования» в распоря-
жении детей – волшебный сундук и шап-
ка-невидимка, ковер-самолет и волшеб-
ная палочка, камень-талисман и добрый и 
злой стулья, театральная ширма и целый 
арсенал мячиков и ковриков – массаж-
ных, релаксационных. ребята любят рас-
сматривать и обсуждать схемы-эмоции и 
фотографии-иллюстрации с изображени-
ем людей с различными эмоциональными 
состояниями. 

Детский сад имеет световые планше-
ты для рисования песком. Игры с песком – 
естественная  для ребенка форма деятель-
ности. Часто малыш не может выразить 
свои переживания словами, и на помощь 
приходит песок: рисуя фигуры и создавая 
собственную «картину мира», он освобож-
дается от напряжения, приобретает опыт 
символического разрешения жизненных 
ситуаций. 

Если ребенка понимают и принимают, 
он легче преодолевает свои внутренние 
конфликты и становится способным к лич-
ностному росту. Это основное положение 
психолого-педагогического сопровожде-
ния. Взрослый – как хороший садовник: не 
пытается вырастить из астры розу, а соз-
дает оптимальные условия для развития 
каждого растения.

Елена Савушкина,  
заведующий МБДОу «Детский сад №65» г.о. Самара: 

- Заботу о детях, их здоровье мы ставим во главу угла. Перед нами 
стоит задача – формирование у ребят представлений о здоровье как 
об одной из главных ценностей жизни, и с ней мы успешно справля-
емся. Активные помощники наших педагогов – родители: это главные 
болельщики и арбитры на «Веселых стартах» и «Малых олимпийских 
играх». Всероссийские акции «Кросс нации» и «Лыжня России», кото-
рые много лет проходят на базе «чайка», открывают именно воспитан-
ники нашего детского сада. И родители сами демонстрируют детям 
здоровый образ жизни. Большую помощь нам оказывают и партнеры: 
директор УСЦ «чайка» Сергей Зорькин, начальник отдела Региональ-
ного социопсихологического центра, кандидат наук Ольга Сечкина, 
педиатры детского отделения ГБ №7 г.о. Самара. Всем им спасибо за 
поддержку наших идей!

ВОСПИТАТЕЛИ ЗНАКОМЯТ 
РЕБЯТ С ЭМОЦИЯМИ чЕЛОВЕКА, 

ПОМОГАЮТ ОСОЗНАТь 
И АДЕКВАТНО ВЫРАЖАТь 

СОБСТВЕННЫЕ ЭМОЦИИ 
И чУВСТВА, РАЗВИВАТь НАВЫКИ 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
В КОЛЛЕКТИВЕ

ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ НАУчИТь 
РЕБЕНКА ДЕЛАТь ПРАВИЛьНЫЙ 
ВЫБОР: ТОЛьКО ПОЛЕЗНОЕ  
ДЛЯ ЗДОРОВьЯ И НИчЕГО ВРЕДНОГО

Покорить вершину здоровья  
«Здоровье – вершина, которую каждый должен 
покорить сам», – гласит восточная мудрость 
задача педагогов – научить детей покорять эту вершину.  
Для этого дети должны понять: здоровье – это не только отсутствие 
болезней, это умение жить, не вредя своему организму.  
Вера ФИЛАТОВА, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №65» г.о. Самара
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Растим ответственное 
поколение
Экологическое образование общества 
начинается со школьной скамьи
Организация экологического воспитания в самарской школе №85 
может служить примером системного подхода к работе. реализуя 
экологические приоритеты национальной доктрины образования 
российской федерации до 2025 года, администрация  
и педагогический коллектив делают ставку на формирование  
у детей ценностного отношения к окружающему миру. 
Людмила МАРТОВА

Директор МБОу №85 Оксана Бубнова отмечает, что 
в современных условиях перед школой и перед каж-
дым учителем стоит задача воспитания новой лично-
сти, ориентированной на разумное взаимодействие с 
природой. «В этой связи возникает необходимость по-
иска подходов, которые позволили бы сделать более 
эффективным процесс экологического воспитания, – 
говорит Оксана Владимировна. – В требованиях Госу-
дарственного образовательного стандарта второго 
поколения воспитывающий характер обучения трак-
туется как один из ведущих принципов, требующих 
целенаправленной организации учебного процесса с 
учетом воспитательных задач школы».

На практике это осуществляется за счет эколо-
гизации учебных предметов школьного курса.  Такой 
подход позволяет частично скомпенсировать отсут-
ствие предмета «Экология» в учебном плане школы.

Но одних научных знаний еще недостаточно, если 
они не будут сочетаться с активным участием детей в 
сохранении и улучшении окружающей среды. Под ру-
ководством учителя биологии Галины Алексеевой в 
школе действует экологический отряд «Эко-фантики» – 
организатор и участник экологических мероприятий и 
субботников, в том числе ежегодных городских акций 
«зеленый автобус», «Каждому участку земли – эколо-
гическую заботу», «Чистый дом – чистый двор – чистый 
город» и других. «Интерес детей к экологическому 
отряду с каждым годом возрастает, – констатирует 
Галина Алексеева. – уже сейчас отряд насчитывает  
43 ученика. Эти ребята входят в состав научного обще-
ства «Адонис», где занимаются исследовательской де-
ятельностью по биологии и экологии».

Эта работа реализуется в сотрудничестве с Са-
марским областным детским эколого-биологиче-
ским центром, Самарским государственным соци-
ально-педагогическим университетом, кафедрой 
биологии, экологии и методики обучения. Эффек-
тивность исследовательских работ подтвержда-
ется на городских, областных и всероссийских 
конкурсах и конференциях. учащиеся ежегодно 
становятся призерами таких мероприятий, как 
городская научная конференция школьников по 
экологии и биологии, эколого-биологические 
чтения имени К.А.Тимирязева, Открытые город-
ские ломоносовские чтения. ребята участвуют 
во всероссийском детском экологическом фору-
ме «зеленая планета», а также в конкурсе юных 
исследователей окружающей среды. Городской 
этап этих конкурсов проходит на базе цДТ «Ир-
бис». Кроме того, юные экологи уже два года уча-
ствуют в региональной школьно-студенческой 
конференции «Мир глазами людей через призму 
толерантности». Одно из высоких достижений – 
ученица школы №85 была отмечена дипломом 
первой степени межрегионального конкурса 
экологического плаката, который ежегодно про-
ходит в Санкт-Петербурге.

Оксана Бубнова,   
директор МБОу Школа №85  
г.о. Самара:

- Планетарный экологический кри-
зис ставит перед человечеством 
принципиально новые задачи, свя-
занные с осмыслением проблемы 
охраны окружающей среды, с фор-
мированием у людей нового типа 
сознания, основанного на ценност-
ном отношении к природе, к своему 
здоровью и другим людям. Все это 
формирует экологическую культуру 
человека, и наша школа стремится 
создать все условия для воспита-
ния высокого сознания у детей.

Галина Алексеева,   
учитель биологии:

- Отношение к природе, понимание 
важности ее охраны – один из пока-
зателей общей культуры человека. 
Необходимо формировать у школь-
ника гуманное отношение к приро-
де, воспитывать любовь к родному 
краю, только тогда можно рассчи-
тывать на позитивные изменения в 
окружающем нас мире.

Подготовка и проведение общегим-
назических дел требует сотрудничества 
учителей и ребят, консолидации общих 
усилий на всех ступенях обучения. В 5-11 
классах ведется углубленное изучение 
отдельных дисциплин по 11 предметам, в 
10-11 классах профильное обучение осу-
ществляется по индивидуальным учеб-
ным планам. Дополнительное образова-
ние в гимназии реализует 44 программы. 
Основное преимущество внеурочной де-
ятельности – предоставление учащимся 
широкого спектра занятий по интересам.

В гимназии ведется содержательная 
работа по развитию и укреплению тради-
ций. В 2017/18 учебном году в гимназии 
открыты кадетские классы. В традициях 
гимназии мероприятия патриотической 
направленности – акция «Ветеран», фести-
валь «Талантливые искорки гимназии», ме-
сячник военно-патриотической работы «я – 
патриот россии», уроки Памяти и другие. 
В прошлом году в гимназии был открыт 
музей, восстановлена мемориальная сте-
на выпускника гимназии, воина-интерна-
ционалиста Владимира Коллеганова. Эти 
мероприятия способствуют воспитанию 
активной гражданской позиции у ребят, их 
социализации, защите духовного и нрав-
ственного здоровья детей и подростков.

Татьяна Терлецкая,  
директор «МБу 
гимназия №39»:
- Комплексное решение 
задач, которые ставят 
перед образовательным 
учреждением общество 
и государство, невоз-
можно решить точеч-
ными инновациями, 
особенно в условиях 
крупной образователь-
ной организации. По-
этому стал необходим 
эксперимент системного 
характера, совершен-
ствующий деятельность 
всех ступеней школьно-
го образования с исполь-
зованием имеющихся 
ресурсов как внутри 
гимназии, так и вне ее. 
Создание образователь-
ной и воспитательной 
системы школы-ком-
плекса позволяет каж-
дому ученику выстроить 
пространство для само-
реализации, определить 
возможности общения, 
самораскрытия и само-
совершенствования.

Десятилетие счастливого детства  
В тольяттинской гимназии №39 реализуется программа преемственности образования
В этом году гимназии №39 исполняется 45 лет. На современном этапе в ходе реорганизации образована площадка 
для осуществления непрерывного воспитательно-образовательного процесса в рамках общего образования, который 
обеспечивает преемственность между дошкольным, начальным школьным и основным образованием в условиях 
введения фГОС. В 2017/2018 году классическая гимназия стала муниципальной площадкой по теме «управление 
преемственностью дошкольного, общего основного и дополнительного образования на основе событийного подхода». 
Людмила МАРТОВА

В хОДЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОИСхОДИТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОБщЕНИЕ РЕБЯТ С ПРИРОДОЙ, 
НАКАПЛИВАЕТСЯ ОПЫТ НАУчНЫх ЭКСПЕРИМЕНТОВ, ПРОБУЖДАЕТСЯ ИНТЕРЕС К ИЗУчЕНИЮ 
КОНКРЕТНЫх ЭКОЛОГИчЕСКИх ВОПРОСОВ

БОЛЕЕ 50% ВЫПУСКНИКОВ 
ГИМНАЗИИ ПОЛУчАЮТ  

ОТ 80 ДО 100 БАЛЛОВ  
НА ЕГЭ

Об эффективности обучения, основанного на преемствен-
ности, красноречиво говорят факты. В течение последних пяти 
лет гимназия занимает передовые позиции в рейтинге школ 
города по количеству занятых призовых мест в городских, 
областных, всероссийских олимпиадах и по результатам ЕГЭ: 
более 50% выпускников получают от 80 до 100 баллов на экза-
менах, до пяти гимназистов получают сто баллов по предме-
там. Так, в 2017/2018 учебном году было 15 медалистов, четыре 
стобалльника по ЕГЭ, занято 645 призовых мест на конкурсах 
разного уровня. за последние три года девять учащихся и пять 
педагогов отмечены премией губернатора Самарской области.

«Мы выстраиваем систему преемственности, когда ре-
бенок приходит к нам еще 2-3-летним малышом, проходит с 
нашими педагогами все ступени обучения до выпуска, – ком-
ментирует директор гимназии №39 Татьяна Терлецкая. – Он 
развивается на наших глазах, обучается по программам, ко-
торые предлагают последовательную систему образования 
и воспитания. Внимательно наблюдая за успехами ребят, мы 
видим, что сквозная программа, проходящая через все ступе-
ни образования, востребована. Поэтому нашу гимназию уве-
ренно можно назвать «Десятилетием счастливого детства».

С 2016 года гимназия служит региональной экспери-
ментальной площадкой по робототехнике, в рамках которой 
коллектив совершенствует педагогическое мастерство по 
применению робототехники в образовательном процессе. 
Преемственность осуществляется и в данном направлении: 
курсы по робототехнике разработаны в начальной, основной 
школе и проводятся в рамках внеурочной деятельности, а 
старшеклассникам предлагаются уже элективные курсы и 
лабораторные занятия.
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Красноярские таланты
Успехи воспитанников – лучший подарок к юбилею детского сада
В пятый раз на красноярской земле прошел фестиваль детского музыкального творчества 
«Музыкальный калейдоскоп». Его инициатором и организатором является структурное 
подразделение «Детский сад №1 «ромашка»» ГБОу СОШ с. Красный яр, учредителем – 
Северо-западное управление под руководством Олега Коковихина. В этом году  
по инициативе министерства образования и науки Самарской области решено вывести 
красноярский фестиваль на региональный уровень. 
Людмила МАРТОВА

В новом формате
В 2018 году «Музыкальный калейдоскоп» отметил пя-

тилетний юбилей. за это небольшое время он приобрел по-
пулярность в социуме, получил одобрение министерства об-
разования и науки Самарской области. Было отмечено, что на 
территории региона подобных фестивалей среди дошкольных 
образовательных организаций нет. Ну, а признание за фе-
стивалем статуса областного значения – это, безусловно, по-
казатель и профессионализма педагогического коллектива, 
и дальновидности его руководителя. Ведь «Музыкальный 
калейдоскоп» стал любимым праздником многих семей, где 
растут малыши.

«Выход нашего фестиваля на региональный уровень – са-
мый желанный и дорогой подарок на 50-летний юбилей до-
школьного учреждения, который мы отмечаем в этом году. 
Ведь идея, возникшая в нашем детском саду в 2013 году, не 
просто жива, а год от года приобретает все больше едино-
мышленников, – говорит заведующий структурным подразде-
лением «Детский сад №1 «ромашка» ГБОу СОШ села Красный 
яр» Татьяна Хрипунова.

юбилейная программа
Окружной фестиваль детского музыкального 

творчества проводится во второй половине мая в 
Доме культуры «Мечта» села Красный яр. На этот раз 
в праздничном представлении участвовали восемь 
полнокомплектных и семь малокомплектных детских 
садов округа, а также воспитанники МАДОу «центр 
развития ребенка - детский сад №108» г.о. Самара.

Традиционно концертные программы объедине-
ны общей темой. Так, с 2014 года на фестивале, соот-
ветственно, были отражены Год культуры в россии, 
70-летие Великой Победы, Год российского кино, Год 
экологии в россии. юбилейная программа 2018 года 
была посвящена Десятилетию детства. Воспитанники 
детских садов в своих тематических образах, песнях, 
хореографических постановках постарались пере-
дать всю уникальность детского возраста, его значи-
мость в формировании дальнейшей судьбы любого 
человека. уникальность фестиваля – в том, что он ре-
шает комплекс задач, реализуемых в свете фГОС ДО. 
Это развитие и поддержка талантливых детей и твор-
ческих коллективов дошкольных организаций, ре-
ализация потребностей и интересов дошкольников, 
членов их семей и педагогов, вовлечение родителей 
в образовательный процесс. Организатор конкурса – 
СП «Детский сад №1 «ромашка»» – осуществлял под-
готовку и проведение фестиваля, а также определял 
состав независимого жюри, в состав которого вошли 
ведущие деятели культуры: Анна Аверина, препода-
ватель кафедры хореографии СГИК, балетмейстер, 
лауреат международных и всероссийских конкурсов; 
Алевтина решетникова, педагог детско-юношеского 
центра ГБОу СОШ села Красный яр, победитель чем-
пионата Поволжья по аргентинскому танго-2012, ру-
ководитель хореографического коллектива «Возрож-
дение»; Татьяна Кривова, музыкальный руководитель 
высшей квалификационной категории детского сада 
«Жар-птица» города Новокуйбышевска, отличник 
народного образования. В качестве почетных гостей 
были приглашены консультант министерства образо-
вания и науки Самарской области Екатерина Косаре-
ва, профессор СГСПу лариса ремезова, руководитель 
МБуК межпоселенческого культурно-досугового 
центра Елена Тихонова.

«Очень важно, что в фестивальной работе участву-
ют ведущие деятели культуры, авторитетные люди. 
Это позволяет нашим детям почувствовать внимание 
со стороны общества, свою значимость в социуме», – 
подчеркивает Татьяна Хрипунова.

Татьяна Хрипунова,  
заведующий структурным 
подразделением «Детский 
сад №1 «ромашка» ГБОу 
СОШ села Красный яр»:

- В конкурсных програм-
мах отмечается все больше 
совместных номеров, где 
дети, педагоги и родители 
выступают на равных как 
в подготовке номеров, так 
и на сцене. Все одинаково 
волнуются за кулисами и 
радуются победе. И такой 
подход не на бумаге, а на 
деле, как прописывает 
ФГОС ДО, делает детский 
сад и семью партнерами, 
где ребенок чувствует себя 
равноправным участником 
образовательных отноше-
ний, в которых учитывают-
ся его интересы и потреб-
ности, и он может проявить 
свою инициативу, самосто-
ятельность. Всем участни-
кам фестиваля хочу поже-
лать не останавливаться 
на достигнутых успехах и 
покорять новые вершины в 
творчестве.

В КОНКУРСНОЙ 
ПРОГРАММЕ 
УчАСТВУЮТ 

ВОСПИТАННИКИ 
ДЕТСКИх САДОВ  

В ВОЗРАСТЕ  
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ,  

Их РОДИТЕЛИ 
ИЛИ ИНЫЕ чЛЕНЫ 

СЕМьИ, А ТАКЖЕ 
СОТРУДНИКИ 

ДЕТСКОГО САДА

ПРОВЕДЕНИЕ 
ПОДОБНЫх 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ОБъЕДИНЯЕТ ДЕТЕЙ  
И ПОБУЖДАЕТ  
К ТВОРчЕСТВУ

Встретить достойно юбилей «ромаш-
ки» постарались и воспитанники, заво-
евав в 2018 году Гран-при фестиваля, а 
также Гран-при в номинации «Вокал» и 
призовые места в номинациях «Хореогра-
фия» и «Игра на музыкальных инструмен-
тах». Вот такой богатый на события год.

А начинался региональный фестиваль 
с технологии партнерства социокультур-
ных институтов и детского сада в органи-
зации культурно-досуговой деятельности 
старших дошкольников «Музыкальный 
калейдоскоп». Она была разработана 
педагогическим коллективом под руко-
водством ларисы ремезовой, профессо-
ра кафедры специальной психологии 
и специальной педагогики факультета 
психологии и специального образования 
Самарского государственного социаль-
но-педагогического университета. На-
звание технологии созвучно с названием 
фестиваля. Его динамика выглядит таким 
образом: если в 2014 году в «Музыкальном 
калейдоскопе» участвовало 250 детей и 
их семей, то в 2018 году – более 500 воспи-
танников. расширяются границы фестива-
ля, на котором свои номера с удовольстви-
ем представляют детские сады Самары и 
Новокуйбышевска.

Детский сад плюс семья
Конкурсная программа дошкольных ор-

ганизаций оценивалась в целом, а также по 
номинациям «Вокал», «Хореография», «Худо-
жественное слово», «Игра на детских музы-
кальных инструментах», «Мюзикл», а также 
«Партнерство детского сада и семьи». Причем 
детские сады абсолютно свободны в своем 
выборе. Во время проведения мероприятия 
в зале царила приподнятая праздничная ат-
мосфера. Красота оформления помещения, 
нарядные костюмы, хорошо подобранный 
репертуар, яркие выступления детей – все это 
важные факторы эстетического воспитания 
дошкольников, способствующие развитию у 
них чувства прекрасного.

По итогам фестиваля, как уже было ска-
зано, ряд престижных наград и Гран-при 
остались в Красном яре, у организаторов кон-
курса. Грамоты и дипломы были вручены всем 
участникам фестиваля.

Татьяна Хрипунова отмечает, что значение 
конкурса в социализации детей и подготовке 
их к жизни в обществе трудно переоценить. 
фестиваль способствует созданию социаль-
ной ситуации развития дошкольников в му-
зыкальной деятельности, приобщению детей 
к общечеловеческим, национальным и духов-
ным ценностям, вовлечению родителей в об-
разование детей и создание единого образо-
вательного пространства «Детский сад плюс 
семья». На выпуске каждая семья уже знает 
способности своего ребенка, потому что вы-
явление и развитие одаренности начинается 
с дошкольного детства.

Важно отметить, что структурное под-
разделение «Детский сад №1 «ромашка»» 
ГБОу СОШ с. Красный яр с 2012 года служит 
экспериментальной площадкой фГАу фИрО 
Минобрнауки российской федерации по двум 
взаимодополняющим темам: «Коммуникаци-
онные технологии как инструмент нового фор-
мата взаимодействия социальных институтов 
в социализации дошкольников» и «Проекти-
рование социальной ситуации развития детей 
3-7 лет в Примерной основной образователь-
ной программе «Миры детства: конструиро-
вание возможностей». Эта тематика является 
квинтэссенцией всей работы школы по соци-
ализации детей. Надо сказать, что коллектив 
под началом талантливого руководителя Та-
тьяны Хрипуновой с поставленными задачами 
справляется на «отлично».
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В Нефтегорске создаются  
благоприятные условия для развития детей 
Главная цель педагогических коллективов нефтегорской школы №2 и ее 
структурных подразделений – создание такой образовательной среды, 
которая способствует развитию, воспитанию и социальной адаптации 
каждого ребенка. И важной частью этой среды являются условия  
для формирования у детей ценностей здорового образа жизни.
Евгения БУСЛАЕВА

Нефтегорская школа №2 не первый год служит реги-
ональной инновационной площадкой «Школа успешной 
личности». И создание комфортных условий для образо-
вания, воспитания и социализации подрастающего по-
коления – основа ее деятельности. Какая же среда наи-
более комфортна, определяют сами школьники. Они под 
руководством своих педагогов разрабатывают и реали-
зуют социально значимые проекты, участвующие в кон-
курсе «Комфортная школьная среда». Благодаря этому в 
действие запущены такие социально значимые проекты, 
как «Аллея выпускников», «Аллея Славы», «уголок юного 
пешехода», «Музей книги», «Художественная галерея», 
«Школьный игромир».

Огромная роль в воспитании успешной личности от-
водится проекту «я выбираю шахматы». Он реализуется 
в рамках программы внеурочной деятельности «юный 
шахматист», действующей в школе пять лет. «занимаясь 
шахматами, дети учатся разыгрывать комбинации, быстро 
анализировать и решать новые проблемы, выстраивают 
стратегию, мыслят системно, на много ходов вперед», – 
констатирует руководитель проекта людмила Владими-
рова. Главной целью проекта стало формирование устано-
вок на здоровый образ жизни через создание «шахматной 
зоны». Появилась она в самой просторной и ранее наибо-
лее шумной рекреации, которая и сейчас не пустует ни на 
одной перемене. Главная его гордость – большие шахма-
ты, сделанные своими руками.

Воспитание успешной личности начинается с первой 
ступени образования – дошкольной. В структурных под-
разделениях школы – детских садах «Петушок» и «Сол-
нышко» – ценности зОЖ, как и многие другие, доводятся 
до малышей через творческую деятельность. Так, недав-
но ребята из «Петушка» стали лауреатами областного 
конкурса «Талантики» в номинации «Мультипликация» с 
работой «забивака – чемпион!»  Коллектив этого детского 
сада учит воспитанников любить все прекрасное, пони-
мать мир искусства, развивает стремление к творческому 
фантазированию, способности передавать свои чувства и 
настроения, эмоциональные состояния и переживания.

юлия Поперечная,   
директор ГБОу СОШ №2 
г. Нефтегорск:

- В рамках региональной 
инновационной площадки 
«школа успешной лич-
ности» мы проводим раз-
работку, апробацию и вне-
дрение новых элементов 
содержания образования 
и воспитания, новых пе-
дагогических технологий, 
учебно-методических и 
учебно-лабораторных 
комплексов, форм, мето-
дов и средств обучения. И 
главным для личностного 
развития детей мы счита-
ем создание комфортной 
воспитывающей образо-
вательной среды.

УчЕНИКИ НЕФТЕГОРСКОЙ 
шКОЛЫ №2 СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ОБЛАСТНОГО 
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 
шАхМАТНОГО ТУРНИРА 
«БРЕЙН-РИНГ»

В детском саду «Солнышко» также ве-
дется целенаправленная, планомерная и 
систематическая работа по выявлению 
и поддержке одаренных дошкольников. 
здесь развивают творческие, музыкаль-
ные, физические, интеллектуальные, ма-
тематические и конструктивные способ-
ности детей. По физическому развитию, 
помимо общей, реализуется еще и пар-
циальная программа «Баскетбол для до-
школьника». Хорошие результаты во всех 
направлениях развития детей достигну-
ты коллективом педагогов благодаря ис-
пользованию в работе методов, способ-
ствующих развитию самостоятельности, 
познавательных интересов дошколь-
ников, созданию проблемно-поисковых 
ситуаций и обогащению предметно-раз-
вивающей среды.

Такая деятельность структурных под-
разделений способствует выполнению 
одной из главных задач – подготовки 
детей к переходу в школу, где их будут 
продолжать вести по пути становления 
успешной личности.

школа  
успешной личности 

В КАЖДОЙ  
ГРУППЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ 
ДЕТСКИЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПЛОСКОСТОПИЯ 
И ИСКРИВЛЕНИЯ 
ОСАНКИ

Ирина Губерская, 
руководитель СП детский сад №11 ГБОу СОШ 
№10 «Оц лИК» г.о. Отрадный:

- Дошкольный возраст является решающим в 
формировании физического и психического здо-
ровья. Именно в эти годы идет интенсивное раз-
витие внутренних органов, становление функ-
циональных систем организма, закладываются 
основные черты личности, формируется характер, 
отношение к себе и к окружающим. Именно в этот 
период нужно формировать у детей знания о том, 
что такое здоровье, прививать навыки здорового 
образа жизни, осознанную потребность в систе-
матических занятиях физической культурой и 
спортом. Наш творческий коллектив хорошо по-
нимает эту  задачу и делает все возможное, чтобы 
наши воспитанники были крепкими, здоровыми и 
достойными гражданами своей страны.

Для поддержания оптимального двигательного режи-
ма, который способствует укреплению физических качеств 
дошкольников, в группах созданы «уголки физкультуры и 
здоровья». В них содержится материал для подвижных игр, 
в том числе с учетом гендерного воспитания детей: для маль-
чиков – на выносливость и силу, для девочек – на гибкость и 
пластичность. Большое внимание уделяется и организации 
предметно-пространственной среды спортивного зала, где 
все оборудование и инвентарь соответствуют особенностям 
каждого возрастного этапа, благоприятно влияют на форми-
рование личности, развитие двигательных навыков и умений. 
Грамотно сочетая различные мягкие модули и изменяя их 
конфигурацию, педагоги регулярно создают эффект новизны, 
который так важен для приобретения любых навыков детьми.

Комплексное использование всех средств физического 
воспитания – рационального режима дня, здорового питания, 
закаливания и двигательной нагрузки – помогло добиться 
положительных результатов. Снизилась заболеваемость вос-
питанников, а вот число детей, дополнительно посещающих 
спортивные секции, значительно возросло. Кроме того, они с 
увлечением участвуют в спортивных конкурсах «фестиваль 
флешмобов», «я узнаю мир», «я выбираю жизнь», «Правильное 
питание – залог здоровья и успешного обучения». Недавно 
они получили специальную награду на областном конкурсе 
«Талантики-2018». Дошкольники под руководством людми-
лы Мухиной и Оксаны Коршуновой сконструировали лыжную 
трассу наподобие олимпийской сочинской, какую хотели бы 
видеть и в своем родном городе.

Здоровье детей – в приоритете 
Здоровье – важный фактор работоспособности  
и гармоничного развития детей
Это прекрасно понимают воспитатели структурного подразделения Отрадненского детского 
сада №11 школы №10 «Оц лИК» и строят свою работу так, чтобы вырастить здоровых, 
социально адаптированных, психически развитых детей. 
Евгения БУСЛАЕВА

любовь к занятиям физической культурой педагоги этого детско-
го сада прививают своим воспитанникам на протяжении нескольких 
лет. Они разработали оптимальный двигательный режим для до-
школьников во время пребывания в детском саду, комплексно по-
дошли к отбору программного содержания и методик проведения 
занятий по физической культуре. здесь грамотно организована про-
филактическая, оздоровительная и лечебная работа, дети обеспече-
ны рациональным питанием. При этом воспитать устойчивый интерес 
к занятиям физкультурой, спортивным играм, способам сохранения 
и укрепления здоровья педагоги стараются не только у детей, но и у 
их родителей. Семьи воспитанников активно вовлекаются в процесс 
пропаганды здорового образа жизни и с удовольствием участвуют в 
спортивно-оздоровительных мероприятиях.

В детском саду №11 для каждого ребенка разрабатывают инди-
видуальный маршрут воспитания и оздоровления – с учетом его осо-
бенностей, интересов и перспектив его развития. Воспитатели широ-
ко используют здоровьесберегающие технологии, которые помогают 
создать необходимую атмосферу и позволяют снизить мышечное на-
пряжение у воспитанников. К таким технологиям относятся фитнес-
аэробика, элементы релаксации, пальчиковые игры, упражнения для 
глаз, дыхательные упражнения, занятия на детских тренажерах, спо-
собствующих предупреждению плоскостопия и искривления осанки.
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С П Е ц П р О Е К Т 
В ы П у С К # 9

л Е Т О 2 0 1 8

НАш ГЛАВНЫЙ МАГАЗИН: ТЦ Gold, НОВО-САДОВАЯ, 381, 3 ЭТАЖ

РЕЖИМ РАБОТЫ: 10:00 - 21:00. ТЕЛ. (846) 331 22 33. www.chaconnE.rU

Но вначале о свежей новости ЧМ 
-2018 года: компания Nike за-
явила о себе не лучшим образом, 
отказав иранским футболистам в 
спортивной обуви. По этому по-
воду идут всякие разборки, иран-
ский тренер требует извинений 
от руководства компании, а оно 
упирает на американские санк-
ции против Тегерана. Может, это 
и политика, но очень похожая на 
жлобство, какого в 21 веке от но-
сителя самого узнаваемого брен-
да в мире уж никак не ожидаешь. 
Но если в свете нашумевшей 
истории почитать книгу фила 
Найтса «Продавец обуви» (как 
раз основателя империи Nike), то 
все встает на свои места. Еще в 
свои 24 года будущий владелец 
обувного бренда понял, что мир 
сотворили безумные идеи. С тех 
пор он верен себе и ни разу не 
проиграл в деньгах.  Как и в юно-
сти, когда взял у отца 50 долла-
ров и превратил их в миллиард-
ное состояние. Не знаю, принесет 
ли футбольный скандал дивиден-
ды Найтсу, но очевидно, что он на 
это рассчитывает. Во всяком слу-
чае, те советы бизнесменам, кото-
рые владелец Nike дает в книге, 
свидетельствуют о том, что этот 
человек  знает, что делает. 

Люди, создавшие рынок
Рецепты с кухни самых удачливых в мире  
предпринимателей всегда парадоксальны
В этом можно убедиться, прочитав новые книги, авторы которых приоткрывают 
завесу собственного обогащения, и то, что предлагается нашему вниманию, 
не всегда совпадает с моралью большинства. Каждое из четырех изданий 
нашпиговано советами обладателей больших денег,  изложенными легко и весело, 
поэтому сюжеты могут заинтересовать не только маркетологов и топ-менеджеров. 
Каждый, кто прочтет эти книги, раз и навсегда избавится от какой бы то ни было 
робости  перед экономикой.
Людмила МАРТОВА

зак О’Мэлли Гринберг написал 
книгу про то, как парень с улицы 
попал в списки Forbs: «Империя 
Jay Z». знаменитый американ-
ский рэпер  предстает как та-
лантливый предприниматель с 
капиталом более 900 млн долла-
ров (данные на 2018 год). Его путь 
в бизнесе чрезвычайно нетри-
виален, а секрет успеха – в том, 
что ему удалось создать мульти-
бренд и заработать на этом. Для 
достижения целей звезда хип-
хопа не пользуется этическими 
принципами, считая, что цель 
оправдывает средства. Джей зи 
жесток в бизнесе, не признает ни 
учителей, ни родных, ни друзей, 
руководствуясь исключительно 
выгодой. Именно это вознесло 
бедного афроамериканца на 4-е 
место среди магнатов нового де-
сятилетия. Вместе с тем, богач за-
нимается благотворительностью, 
миллиард долларов выделил по-
страдавшим от урагана «Катрин», 
вкладывает немалые средства 
в решение экологических про-
блем. Почему-то ему это выгодно.

у молодого бизнесмена из Тын-
ды Дмитрия Портнягина состо-
яние куда скромнее, но он еще 
молод и у него все впереди. В 
книге «Трансформатор»  деловой 
человек рассказывает о том, как 
сделал себя сам, как избавился 
от дурного окружения, резко из-
менил жизнь и в результате стал 
основателем  компании «Тран-
зит Плюс», которая до сего дня 
успешно занимается торговлей 
с Китаем. Между тем Дмитрий 
завел видеоблог «Трансформа-
тор», где  стимулирует людей к 
открытию своего дела и служит 
примером для начинающих биз-
несменов. Он учит готовиться 
к деловым переговорам, вести 
себя с партнерами,  завоевывать 
их доверие. Сетевой контент при-
нес ему  популярность, а значит, 
его советы имеют вес. И если 
учесть, что бизнесмену прихо-
дится иметь дело с китайскими 
церемониями, то, наверное, стоит 
поверить ему на слово. Ведь не 
зря говорят: «Солнце будущего 
встает на Востоке».

ПрИНцИП - КАЧЕСТВО
В САМАрЕ ПОяВИлСя АНГлИйСКИй зАМОК,  
В КОТОрОМ Для ВСЕХ ОТКрыТы ДВЕрИ 

ОЧЕНь ВыСОКАя ТОЧНОСТь
В АССОрТИМЕНТЕ LONGINeS  
ПОяВИлАСь КОллЕКцИя CONqueST V.H.P.

ДЕлО ТОНКОЕ
ЧТО уМЕЕТ юВЕлИр  
И КТО зАДАЕТ ТОН В юВЕлИрНОй МОДЕ

МОрЕ ВОзМОЖНОСТЕй
ВОлОСАМ НЕОБХОДИМы  
уВлАЖНЕНИЕ И СИлА

Благодарим компанию «Аляска» за предоставленные фотоматериалы

лауреат Пулитцеровской пре-
мии Джеймс Стюарт просла-
вился книгой «Шайка воров с 
wall Street», где развенчиваются 
финансовые скандалы 1980-х, в 
которых использовались схемы 
инсайдерской торговли. Автор 
рассказывает историю о высо-
комерии, тщеславии и двули-
чии, которые царят среди элиты 
уолл-стрит. Благополучие – лишь 
верхушка айсберга, за которой 
скрываются махинации, под-
логи, подставы, преступные 
сделки и прочая «атрибутика» 
бизнеса. Джеймс Стюарт, будучи 
репортером «уолл-стрит джор-
нэл», материал для книги взял 
из собственных статей и рассле-
дований, поэтому книга основа-
на на реальных фактах и  дока-
зательствах. Наверняка у этого 
произведения найдется немало 
читателей среди наших сооте- 
чественников. Ведь мы любим 
правду. 
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у Ч А С Т Н И К И 
П р О Е К Т А

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

VALeNTINA TINAY

САМАрА, рЕНЕСCАНС

НОВО-САДОВАя, 162В, 1 ЭТАЖ

(846) 227 83 84

+7 937 075 98 70

MR. HADSON

САМАрА, МАКСИМА ГОрьКОГО, 82

(846) 201 40 20 

+7 927 754 65 37 

АляСКА

САМАрА, НОВО-САДОВАя, 21

(846) 302 14 17

САМАрА, КИрОВА, 228

(846) 953 55 01

САлОН лОКОН

НОВОКуйБыШЕВСК, 

КОММуНИСТИЧЕСКАя, 38

(846) 35 6 19 19

МЕДГАрД

лЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИй 

КОМПлЕКС

САМАрА, ГАГАрИНА, 20Б

(846) 260 76 76

лЕЧЕБНО-рЕАБИлИТАцИОННый  

цЕНТр 

САМАрА, 6-я ПрОСЕКА, 54

(846) 313 08 80

- И тем не менее, почему ресторан? 
И почему именно английская кухня?
- Как ни странно, сначала было немно-

го романтики: в библиотеке у дедушки я 
наткнулся на книгу Всеволода Овчинни-
кова «Сакура и дуб». Вероятно, я прочел 
ее в таком возрасте, когда впечатления 
врезаются намертво, так что нравы и вкусы 
английской нации вошли в меня как свои 
собственные. Не понимал только, почему 
англичане такие закрытые, а не как мы 
- хлебосольные, широкие, гостей полон 
дом... С детства люблю, когда в доме не за-
крывается дверь, все ходят друг к другу в 
гости. Наверное, мне просто хотелось свой 
собственный английский замок, только 
чтобы в нем было тепло не только от ка-
мина, а от человеческого общения. Навер-
ное, поэтому появился и ресторан. Хотя 
еще и потому, что я очень люблю готовить.

- В ваших ресторанах атмосфера со-
ответствует мечтам?
- Думаю, да. задумка была в расчете 

не на пафос, а на классику. я не сторонник 
стиля, где вышколенные, но заносчивые 
официанты... Стиль заведения зависит от 
публики, которую ты хочешь у себя видеть. 

Принцип - качество
В Самаре появился английский замок,  
в котором для всех открыты двери 

Эркюль Пуаро говорил, что у англичан нет кухни, у них - пища. Впрочем,  
написала это именно англичанка, продемонстрировав всему миру истинно 
английское умение иронизировать так, чтобы всем непременно захотелось 
докопаться до сути. Да, англичане как, пожалуй, и русские, любят иноземные 
кухни, и даже в маленьком английском городке вы всегда найдете индийский, 
китайский или итальянский ресторан. И тем не менее, понятие «английская кухня» 
есть - это традиция простоты и чистоты вкуса. А добиться простоты, как известно, 
самое сложное дело, и есть только один способ это сделать - качество. В этом уверен 
Сергей Волковицкий, владелец ресторанного холдинга Hadson Family.
Роман Старосельцев

А у нас люди не любят когда от них дистан-
цируются, что-то им  противопоставляют. 
Наши гости не любят чувствовать себя 
винтиком в системе стандартизованных 
правил. 

у нас в ресторанах ручное управление, 
я не сторонник системного бизнес-подхо-
да. Это диктуется, конечно, отношениями 
и внутри бизнес-цепочки - с поставщи-
ками, работниками. Можно разработать 
модель и работать по системе. Вероятно, 
кому-то это подходит, и хорошо, что есть 
такие заведения: у них свой посетитель. 
А наши гости предпочитают место, где 
блюдо - не шаблон, где можно добавить 
в салат креветок или не класть лук, если 
вы его не любите, где владелец ресторана 
может выйти в зал и спросить, нравится ли 
сегодня гостю его блюдо. у такого подхо-
да есть плюсы и минусы, но мы выбираем 
именно его.

- Получается, что вы выбираете бо-
лее сложный путь?
- Конечно, и делаю это сознательно. 

Наш гость - именно гость, а не клиент, 
и отношения «заплатил - ушел» нас не 
устраивают. Конечно, реализовывать та-

кой подход действительно сложнее. К 
примеру, ресторан Hadson на набереж-
ной - это стейк хаус. Понятно, что здесь 
король - мясо. Все поставщики знают мою 
принципиальность. я всегда говорю: «Го-
спода, если вы привезете некачествен-
ный продукт, - до свидания, забудьте 
обо мне». Когда ресторан  еще не знали 
в городе, поставщик привез два сорта 
мраморной говядины - и разница в цене 
между ними - существенная. Он говорит: 
«Возьми то, что дешевле, никто разницы 
не почувствует! Ну разве что пять процен-
тов!» Так на эти пять процентов мы и рас-
считываем! Это и есть наша публика. Они 
гурманы, они почувствуют разницу, они 
скажут: «Наконец-то у нас появился до-
бросовестный ресторан, в котором можно 
съесть настоящий стейк». 

- Как формируется меню и как часто 
оно меняется?
- Есть основа, фундамент - это  блюда, 

которые популярны. Но раз в год мы фор-
мируем новое меню - 10-15 блюд из раз-
ных категорий. Делаем отдельную стра-
ничку, а потом анализируем. Несколько 
новых вводим в основное меню, а те, что 
не так часто заказывают, убираем.

- У вас в холдинге два английских 
ресторана - целая семья хэдсон. 
чем они отличаются?
- Только легендой и атмосферой. Ос-

новной принцип - качество кухни - оста-
ется неизменным во всех наших заведе-
ниях. ресторан на набережной - полное 
его название «Добрый дядюшка  Hadson, 
steak-house». Большой, основательный. А 
ресторан в историческом центре на Садо-

вой - «любимая бабушка Hadson, английский ресторан» - ма-
ленький и уютный, домашний. у нас по стилю скорее англий-
ская чопорность, а кухня - со своим оттенком, с учетом вкусов 
русских людей, и причем именно самарцев. Могу сказать, что 
мы соблюдаем педантичность в приготовлении блюд. Такой 
подход требует самых лучших ингредиентов, и малейшая не-
брежность или плохое настроение повара сразу становятся 
заметны. Конечно, мы английскую кухню адаптировали: на-
пример, у нас любят мясо в виде шашлыков, и мы включили 
шашлыки в меню. Но мясо тем не менее сделано именно в 
классическом варианте, не так сильно маринованное, как при-
нято, например, в кавказкой кухне. 

А легенда мистера и миссис Хэдсон подробно описана на 
наших сайтах. Это именно семья, в которой люди любят и ува-
жают друг друга.

- Бар «Лепрекон» на Ново-Садовой - тоже брат-
близнец из вашей семьи?
- Это третье направление в нашем холдинге. Бар со мно-

жеством коктейлей, где можно отлично провести время и 
качественно поесть. Что может быть лучше классической рок-
музыки? Именно музыка сподвигла открыть это заведение. 
Самое лучшее - это все живое, настоящее, оригинальное. И 
этот бар, как и его персонаж лепрекон, - живой, шумный, мо-
лодой.

- Наверное во время чемпионата у вас было много го-
стей?
- Да, несколько дней настоящего аврала! за один вечер 

ресторан на набережной посетили 250 англичан! В такой на-
плыв нужно все провести с умом.  Приходилось даже самому 
обслуживать посетителей. Пообщался с гостями и узнал мно-
го интересного. Это очень полезный опыт для нас. 

- Вы сказали, что учитываете именно самарский вкус.  
А в чем он?
- Самара - пивной город, здесь любят пиво и все, что с ним 

сочетается. А еще здесь очень любят кондитерские изделия, 
и мы даже создали отдельное направление - торговую марку 
Hadson: это пекарни, кондитерские. Скоро открываем новое 
заведение в торговом центре «Космопорт».

ЕСТь НАУКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД, 
НО НЕТ шАБЛОНА ИЛИ ФОРМУЛЫ. 
ВСЕМ ПРАВИТ ВКУС

У МЕНЯ  
В КАРМАНАх 
ВСЕГДА ГОРА 

ПРЯНИКОВ  
И КНУТ  

ЗА ПОЯСОМ
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Вряд ли кто-то станет спорить с тем, 
что задача любых часов – измерять время, 
причем делать это как можно более точ-
но. Как известно, кварцевые часы справ-
ляются с этой задачей намного лучше 
механических. Но и у высокочастотного 
резонатора из кристалла кварца есть свои 
слабые стороны, главная из которых – за-
висимость от температурных колебаний 
окружающей среды. решением этой про-
блемы занимались лучшие умы часовой 
индустрии конца прошлого века, и один 
из самых эффективных методов термо-
компенсации предложил Longines. В 1984 
году в коллекции Conquest впервые был 
представлен калибр 276 VHP (Very High 
Precision), основанный на взаимодействии 
двух кристаллов кварца, работающих на 
разной частоте и тем самым компенсиру-
ющих друг за друга эффекты температур-
ного воздействия. Эти часы уже вошли в 
разряд редких и представляют собой му-
зейную ценность. 

Презентацию новой коллекции VHP 
предваряли интригующие слухи: говори-
ли, что в Longines впервые за долгие годы 
создали инновационные часы. Конечно, 
инновациями сейчас никого не удивишь, 
но для марки, которой огромную часть до-
хода приносит торговля женскими двух-
стрелочными часами с простыми кварце-
выми механизмами, это действительно 
новость. Поклонники Longines знают, что 
марка дорожит своим прошлым, а ее гла-
ва Вальтер фон Кенэл ежегодно переиз-
дает исторически значимые модели. Но-
вые Conquest VHP – как раз из этой серии.

Очень высокая точность
В ассортименте longines появилась коллекция conquest V.h.P. 
Аббревиатура в названии часов Longines Conquest V.H.P. расшифровывается как Very High 
Precision, то есть «очень высокая точность». Впервые часы с такой маркировкой компания 
представила в 1984 году, а теперь выпустила их более современную и технологичную версию. 
Лев РУБИНшТЕЙН

Впрочем, новые Conquest VHP отличаются от любых 
других переизданий Longines тем, что ни в коей мере не 
являются копией модели-прототипа. Внешне механизмы 
1984 и 2017 года совсем непохожи, да и начинка у новин-
ки продвинутая. Внутри у новых VHP тоже высокоточный 
кварцевый хронометр – c точностью хода +/-5 секунд в 
год. Сама по себе штука не нова, но, в отличие от других 
подобных калибров, прибор получил уникальную функцию 
защиты и автоматической коррекции положения стрелок, 
которой управляет система GPD (Gear Position Detection). 
Она активируется в моменты сильных ударов и под воздей-
ствием значительных магнитных полей, а видимый резуль-
тат ее работы состоит в том, что после всех этих событий 
часы самостоятельно корректируют стрелки, выставляя 
их в нужную позицию (за это отвечают три скоростных мо-
тора). ручная коррекция показаний тоже возможна – она 
осуществляется с помощью «умной» заводной головки. 
Для этого нужно вытащить ее из первой позиции и вра-
щать – медленное вращение смещает минутную стрелку 
на одно деление. Быстрое движение приводит к тому, что 
часовая стрелка перескакивает на час вперед или назад, 
что  удобно для перемещения между часовыми поясами. 
Если же часы случайно попадут в руки ребенка, который 
захочет поиграть с переводом стрелок, то механизм через 
несколько полных кругов просто заблокирует движение, 
чтобы в ходе забавы не сбился вечный календарь. Срок 
службы батареи составляет пять лет. разумеется, в меха-
низме есть система eOL (end of life) – индикатор разряда 
батареи, который вовремя предупредит о необходимости 
заменить элемент питания. Модели из стали или покрытые 
черным PVD доступны в двух размерах – 42 и 44 мм в ди-
аметре. Хронографы коллекции Conquest V.H.P. выпускают-
ся с циферблатами синего, угольно-черного, серебристого 
и черного цветов. финальный штрих к портрету модели 
этой исключительной коллекции – стальной браслет, чер-
ный или синий каучуковый ремешок. 
Благодарим компанию «Аляска» за помощь в подготовке материала. 

хРОНОГРАФЫ  
КОЛЛЕКЦИИ conqUEST 

V.h.P. ВЫПУСКАЮТСЯ  
С ЦИФЕРБЛАТАМИ СИНЕГО, 

УГОЛьНО-чЕРНОГО, 
СЕРЕБРИСТОГО  

И чЕРНОГО ЦВЕТОВ

м А г А з И Н 
м У ж С К О й 
д Е Л О в О й 
О д Е ж д ы
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- Ювелир – это художник или ремес-
ленник?
- люди думают, что все ювелиры – ху-

дожники. Как раз нет. Это, скорее, муж-
ское дело. Подчеркиваю – как ремесло, 
потому что при изготовлении ювелирных 
украшений приходится выполнять много 
операций, тяжелых для женщины: литье, 
обработка металла, прокатка тончайшей 
проволоки, шлифовка… ювелиров-ремес-
ленников много, художников – единицы. 

- Как вы стали ювелиром?
- Меня привела судьба. Некоторые из 

моих прибалтийских предков по материн-
ской линии посвятили жизнь ювелирному 
делу и обработке янтаря. я знала об этом в 
детстве. Мечтала стать художником, окон-
чила Самарское художественное учили-
ще имени Петрова-Водкина по профес-
сии художник по рекламе. И вот – у меня 
семья, маленький ребенок, а хотелось 
работать по профессии. Созвонилась с со-
курсницей, которая работала у ювелира, 
подумав, что могу выходить на работу на 
полставки. И вот уже 20 лет как я ювелир.

- Вы тоже начинали с простого ко-
пирования?
- Как во времена Средневековья, я 

поступила учеником к мастеру, который 
и сделал из меня ювелира. И по сей день 
считаю, что это лучший путь учебы. Прак-
тика – основа совершенствования. В тече-
ние трех лет я была ученицей, выполняла 
простейшие операции, а потом и более 
сложные. затем я почувствовала себя са-
мостоятельной, чтобы работать одной.

- Вы занялись творчеством?
- Да, и уже 16 лет как я отказалась от копирования чужих работ 

из каталога и делаю собственные изделия. И уже пять лет не рабо-
таю на заказ. 

- Была ли в Самаре  когда-либо собственная ювелирная 
школа?
- Скорее всего, нет. В Самаре развивалось много ремесел, но 

наше искусство не было развито до революции. Может быть, дело 
в существовавшей тогда монополии германских и французских ма-
стеров, в россии – фаберже, ювелиров-кустарей Красного Села. В 
Самаре были, конечно, ювелиры, которые работали на заказ, но все 
же в основном покупались привозные работы. Сегодня тон в юве-
лирной моде задают крупные международные компании: Картье, 
Тиффани, многие другие. Но я убеждена: наши российские худож-
ники-ювелиры ничуть не уступают европейцам. В этом можно убе-
диться, глядя на изделия наших мастеров на выставках авторского 
ювелирного искусства, которые организует с 1996 года выставоч-
ное объединение Санкт-Петербурга «Мир камня».

- О камнях рассказывают множество мистических историй...
- я верю в то, что женщины по своей сути проницательны и 

очень хорошо чувствуют камни. Поэтому главный совет  – выбирать 
ювелирное украшение, доверяясь своему внутреннему ощущению. 
Часто бывает: женщина, например, хочет украшение с цитрином, а 
у меня в коллекции таких украшений нет. «А это что?» – спрашивает 
она. «Опал», – и я вижу, что она глаз от него оторвать не может. Так 
и выясняется, что ее «тянет» совсем не к цитрину, а к опалу. Камень 
должен понравиться. Никаких других причин покупать камни нет.

- У вас есть любимые камни?
- Ко многим камням у меня трепетное отношение. Но из люби-

мых – аквамарин, турмалин.
- Как можно охарактеризовать ваш стиль?
- Главный хранитель коллекции фаберже в музее Московского 

Кремля Татьяна Мунтян охарактеризовала мой стиль как «космого-
нический». Мотивы моих работ – стихии, природа,  эпос. я считаю, 
что все самое прекрасное на земле создано природой. задача же 
художника – напоминать людям об этом.

Дело тонкое
что умеет ювелир  
и кто задает тон в ювелирной моде  
Ювелирное дело – сплав художественного вкуса  
и технологий. Казалось бы, цвет, фактура, 
художественная культура и литье, ковка, прокат –  
не такие уж сопоставимые вещи. Ювелирное –  
дело тонкое. И в целой Самаре есть одна-единственная 
женщина ювелир, член Союза Художников России. 
Валентина Тинай – участник и дипломант всесоюзных  
и международных выставок ювелирного искусства,  
ее работы находятся в частных коллекциях многих стран 
мира. Как становятся ювелирами, почему именно  
это направление оказывается главным в жизни, 
Валентина рассказала в эксклюзивном  
интервью «Первому».  
Юлия ЖУКОВА

СЕГОДНЯ ТОН  
В ЮВЕЛИРНОЙ МОДЕ 

ЗАДАЮТ КРУПНЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КОМПАНИИ:  
КАРТьЕ, ТИФФАНИ –  

НО Я УБЕЖДЕНА: 
НАшИ РОССИЙСКИЕ 

хУДОЖНИКИ-ЮВЕЛИРЫ 
НИчУТь НЕ УСТУПАЮТ 

ЕВРОПЕЙЦАМ
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Море 
возможностей 
Волосам необходимы 
увлажнение и сила
Вопрос, который часто задают себе во время 
отпусков, – как уберечь волосы от солнца  
и морской воды и можно ли восстановить  
их после отдыха.

Оказывается, с проблемой выгорания и высушивания волос 
от солнца и морской воды справляется процедура «Ботокс» 
для волос от Brazilian Blowout, производство Италия. Про-
цедура позволяет улучшить структуру волос, придать им 
блеск и сияние, защитить от негативных факторов окру-
жающей среды. уход за волосами с помощью «Ботокса» 
позволяет на пару месяцев забыть о секущихся кончиках и 
неконтролируемой пушистости. Волосы восстанавливаются 
полностью, а шевелюра приобретает объем и легко подда-
ется укладке. 

Процедуру целесообразно проводить и перед, и после по-
ездки на море, а после завивки и окрашивания волос – обя-
зательно. Салон «локон» может предоставить эту услугу 
высокого качества.

бутик-салон

Компания eLISA FANTI постоянно радует новыми эксклюзивными 
линиями одежды с чувством страсти и нотками брутальности. Коллек-
ционные модели бренда придают  женственность в контрастном соче-
тании с хищностью. Дизайнеры и модельеры марки создают необыч-
ные и смелые комбинации броских тканей и разнообразных фактур.

Особую притягательность и актуальность моделям одежды от 
eLISA FANTI придают вышивка, отделка кружевом, обилие фурнитуры 
и аксессуаров. Все изделия производятся непосредственно в Италии и 
проходят строгую проверку на качество. Идеальная ткань, великолеп-
ный крой и силуэт, феерическая палитра и утонченная роскошь: этой 
одеждой легко наслаждаться.

В бренде есть все, из чего состоит гардероб современной женщи-
ны: платья, кардиганы, юбки, шорты, брюки, пиджаки, блузы и футбол-
ки, деловые костюмы и вечерние наряды. Модельный ряд представлен 
в размерах от 36 по 58. 

eLISA FANTI привносит в день гармонию. Выбирая модели этого 
бренда, легко настроиться на нужный лад, делиться эмоциями, распо-
лагать, нравиться, производить хорошее впечатление.

Модельеры, выбрав как точку отсчета женскую сексуальность, 
предлагают каждой представительнице прекрасной половины чело-
вечества не ограничивать себя, экспериментировать, капризничать, 
радовать себя и окружающих. 

Буйство красок и эмоций
дарят прекрасным леди великолепные творения ElISa FanTI
Несомненно, итальянцы считаются одними из лучших и талантливейших производителей 
стильной и модной одежды. В Италии производится одежда для женщин ELISA FANTI. 
Светлана МИНАЕВА
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Диалоги об искусстве
Самарскую публику познакомят с образами Парижа и Древнего Египта 
В новом концертном сезоне Самарская филармония продолжит начатый совместный  
с Государственным Эрмитажем культурно-просветительский цикл «Диалоги об искусстве». 
Татьяна БОГОМОЛОВА,  Антон СЕНьКО (фото), «Волжская коммуна»

Концертные программы этого цикла со-
провождаются показом на экране произве-
дений из коллекции Эрмитажа и лекциями 
научных сотрудников музея. В новом сезоне 
состоятся четыре вечера, включающих об-
ширную ретроспективу музыки и изобрази-
тельного искусства от XVII до XX веков.

Каждый концерт посвящен особой теме, 
и почти в каждом, наряду с известными со-
чинениями, прозвучат и редко исполняемые 
вещи. Первый вечер «Образы Парижа» прой-
дет уже 15 сентября. Взгляд истинных фран-
цузов К.Дебюсси, К.Сен-Санса и Ж.Ибера в 
исполнении симфонического оркестра фи-
лармонии оттенится парижскими впечат-
лениями американца Гершвина (в концерте 
прозвучит симфоническая сюита «Америка-
нец в Париже»). Иллюстрацией к исполняе-
мым произведениям станут шедевры Э.Дега, 
К.Писсарро, А.Марке, П.Боннара, Э.Мане, 
К.ван Донгена, П.Пикассо, А.Матисса. О про-
изведениях искусства, о взаимопроникнове-
нии музыки и живописи расскажет научный 
сотрудник Государственного Эрмитажа люд-
мила Трошина.

Второй, ноябрьский концерт цикла «Диалогов» будет 
посвящен образцам искусства Древнего Египта, находя-
щимся в собрании Эрмитажа. В этот вечер прозвучит «Еги-
петский марш» й.Штрауса, фрагменты из оперы «Аида» 
Дж.Верди, сюита из балета «Египетские ночи» А.Аренского 
и «Египетский концерт» К.Сен-Санса. за дирижерским 
пультом весь вечер – дирижер симфонического оркестра 
Карельской филармонии, дирижер Самарского акаде-
мического театра оперы и балета Алексей Ньяга (Санкт-
Петербург).

На третьем концерте –  «Паломничество в Италию», – 
который пройдет уже в феврале, три образа Италии будут 
представлены античным римом в увертюре Бетховена, 
романтическим повествованием «ромео и Джульета» Чай-
ковского и итальянской сюитой респиги «Витражи собора». 
Италия раскроется в произведениях л.Джордано, Дж.-Б.
Тьеполо, Д.Каприоло, М.Караваджо, л.Коста, О.роден, Ти-
циана. управлять симфоническим оркестром филармонии 
в этот вечер будет Максим Алексеев (Санкт-Петербург).

И завершится цикл «Диалогов об искусстве» возвра-
щением во францию. В программе, посвященной фран-
цузскому импрессионизму, прозвучит музыка равеля и 
Дебюсси. Оркестром филармонии в этот вечер будет дири-
жировать Георгий Клементьев. Солист – Николай Кузне-
цов, фортепиано (Москва).

ПЕРВЫЙ ВЕчЕР ЦИКЛА «ДИАЛОГИ ОБ ИСКУССТВЕ» –  
«ОБРАЗЫ ПАРИЖА» – ПРОЙДЕТ УЖЕ 15 СЕНТЯБРЯ
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