




СА ЛОН Е ЛЕНА
САМАРА, МОЛОДОГВАРДЕЙСК А Я, 139 

(846)  212 02 33



Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
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Отрадный
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Чапаевск
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Алексеевский район
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Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
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Хворостянский район
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Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках
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Цена свободная

Корейский 
чеболь в Самаре

Еще свежи в памяти яркие краски и громкие звуки чем-
пионата мира по футболу, прошедшего этим летом в России 
и в Самаре. Грандиозное событие мирового масштаба при-
тянуло к себе сопутствующие грандиозные решения, в том 
числе и в строительной сфере – два важнейших  знаковых 
уникальных для города объекта, в том числе и в смысле 
архитектуры. Пожалуй, таких уникальных сооружений, как 
стадион «Самара-Арена» и гостиница Lotte Hotel Samara, в 
нашем городе не строили на протяжении последних пяти-
десяти лет.

Здание гостиницы, казалось бы, могло быть обычным 
хозяйственным объектом города, а стало поистине новым 
современным центром притяжения. Это пятизвездочное 
чудо вновь напомнило самарцам о столичности нашего го-
рода. И теперь при строительстве новых зданий, особенно 
в центре, все архитекторы и девелоперы будут стремиться 
не ударить в грязь лицом, сравнивая свои объекты имен-
но с Lotte. А учитывая тот факт, что отель был построен в 
рекордно короткие сроки, можно себе представить, что в 
ближайшие пять лет в Самаре появятся здания не менее 
значимые и великолепные.

Самаре посчастливилось стать третьим в России го-
родом (после Москвы и Санкт-Петербурга), где корейцы 
решили построить свой роскошный отель. Кстати, на по-
стройку всех отелей сети ушло порядка 76 миллиардов 
долларов. В первых числах ноября состоялось торжествен-
ное открытие Lotte Hotel Samara, ради которого в наш го-
род специально прибыл Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Корея в РФ У Юн Гын. Почетное право 
перерезать ленточку получили заместитель председателя 
правительства Самарской области – Александр Фетисов, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея 
в Российской Федерации У Юн Гын, председатель совета 
директоров «Корпорации КОШЕЛЕВ» Владимир Кошелев, 
президент и генеральный директор LOTTE Hotels & Resorts 
Ким Чжун Хван, заместитель председателя LOTTE Group 
(глава подразделения Hospitality and Service BU) д-р Сонг 
Ёндок, вице-президент LOTTE Group Чо Чжон Сик и гене-
ральный директор АО ЛОТТЕ РУС Ким Тэхон.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел 
рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Корея в Российской Федерации У Юн Гыном. 
Они обсудили развитие двусторонних связей в экономике, 
сельском хозяйстве, туризме и хай-тек.

Алевтина Лукьянова

P.S. В число лидеров рейтингов российских городов с 
точки зрения перспектив роста реальных зарплат в течение 
ближайшего года в первой десятке по версии финансового 
университета при правительстве РФ вошла Самарская об-
ласть. Это связано, прежде всего, с ростом предпринима-
тельской активности населения, федеральной поддержкой 
и развитием туризма.
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По результатам двух конкурсов регионы ПФО по-
лучили рекордную по сравнению с предыдущими 
годами сумму – 1,52 млрд рублей. В 2017 г. предста-
вителям округа было выделено 864 млн руб., а в 2016 г. –  
422 млн рублей.

Самыми активными в борьбе за гранты стали НКО из 
Татарстана: на развитие своих проектов они получили 
174 млн рублей. В Пермский край будет направлено 
157 млн рублей.

На развитие гражданского общества в Самарской об-
ласти по итогам двух конкурсов выделено более 137 
млн рублей.

В этом году по системе президентских грантов мень-
ше средств, чем в 2017 г., получат только Чувашская 
Республика и Ульяновская область, в остальных две-
надцати регионах округа по итогам года отмечается 
рост объемов финансирования.

В целом количество проектов, получивших прези-
дентские гранты в 2018 году, по сравнению с прошлым 
годом выросло с 568 до 721.

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров по-
здравил победителей конкурса из регионов округа 
и отметил не только количественный, но и качествен-
ный рост проектов некоммерческих организаций.

Инициатив будет больше
Регионы ПФО получили более 1 млрд руб. президентских грантов 
31 октября под председательством первого замруководителя администрации президента 
РФ Сергея Кириенко состоялось заседание координационного комитета по проведению 
конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества.
Дарья ДОРОЖКИНА, Дмитрий БУРЛАКОВ ( фото), «Волжская коммуна»

Игорь Комаров, 
полпред президента РФ в ПФО:

- Результаты конкурса говорят о том, что 
институты гражданского общества в 
Приволжском федеральном округе про-
должают системно и активно развиваться. 
Благодаря своей эффективной работе на 
благо развития регионов некоммерческие 
организации ПФО заслужили одобрение 
президента, и я хочу искренне их с этим по-
здравить. Увеличение количества поддер-
жанных заявок и их финансирования, не-
сомненно, говорит о повышении качества 
проектов. Хочется верить, что из года в год 
эти показатели будут только увеличивать-
ся, а значит, в округе с каждым годом бу-
дет больше важных и нужных инициатив, 
которые будут приносить реальную пользу 
людям.

НА РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ИТОГАМ ДВУХ 
КОНКУРСОВ ВЫДЕЛЕНО 
БОЛЕЕ 137 МЛН РУБЛЕЙ
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В работе парламента приняли участие губернатор Дмитрий Аза-
ров, депутаты Государственной думы, региональный кабинет ми-
нистров в полном составе. Повестка 31-го пленарного заседания 
включала 26 вопросов. Но главное внимание было приковано к  
вопросу «Об избрании на должность председателя Самарской гу-
бернской думы».

На пост спикера была выдвинута одна кандидатура. Фракция 
«Единая Россия» предложила на эту должность председателя 
комитета по образованию и науке, ректора Самарского государ-
ственного медицинского университета Геннадия Котельникова. 
Формально в ходе думского заседания другие парламентские 
фракции (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») могли выдвинуть 
своих кандидатов, но этого не произошло.

Новый председатель Самарской губернской думы был избран тай-
ным голосованием.

Геннадий Котельников отметил, что он уже встретился с предста-
вителями всех фракций в областном парламенте. По его словам, 
разговор получился неполитизированным, и все прозвучавшие 
предложения от депутатов он обязательно учтет в своей работе. 

Дмитрий Азаров после подведения итогов голосования поздра-
вил Геннадия Котельникова с избранием председателем думы. 
Губернатор добавил, что новый председатель областного парла-
мента сохранит и приумножит все лучшие традиции, накопленные 
губернской думой за четвертьвековую историю, напомнив, что за-
конопроекты, предложенные думой на федеральном уровне, прак-
тически со стопроцентной гарантией принимаются парламентом 
страны. 

Глава региона выразил уверенность, что областной парламент, 
сохраняя традиции, приобретет и новые подходы к решению клю-
чевых вопросов развития Самарской области, решению проблем 
региона в быстро меняющемся мире. 

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Геннадий Петрович – человек, заслуживший 
авторитет не только в Самарской области, но и 
далеко за ее пределами. Академик РАН, профес-
сор, он давно зарекомендовал себя и как видный 
общественный и политический деятель. Он поль-
зуется огромным уважением в губернской думе. 
Совокупность всех этих факторов и привела к 
единогласному голосованию по его кандидатуре. 
Самарская губернская дума неоднократно ста-
новилась лидером по эффективности среди всех 
законодательных собраний страны. Это говорит о 
высоком профессионализме депутатов, о том, что 
они тонко чувствуют настроения избирателей.

ЗА КАНДИДАТУРУ ГЕННАДИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВА СВОИ ГОЛОСА ОТДАЛИ 
ВСЕ 44 ПРИСУТСТВОВАВШИХ  
НА ЗАСЕДАНИИ ДЕПУТАТА

Единогласное решение
Геннадий Котельников избран председателем Самарской губернской думы 
Основным вопросом заседания Самарской губернской думы 23 октября стало избрание 
председателя областного парламента. Депутаты единогласно поддержали Геннадия Котельникова, 
чья кандидатура была предложена фракцией «Единая Россия». 
Максим РОМАШОВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

г. Самара,  ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп. 2
e-mail: dsm@dsm-print.ru 
www.dsm-print.ru 
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Выйти  
на лидирующие  
позиции 
В Самаре обсудили планы развития региона на 2019-2021 годы 

31 октября под председательством губернатора Дмитрия Азарова прошло 
расширенное заседание правительства Самарской области, на котором обсудили 
важнейшие для региона вопросы. Среди них – итоги первых девяти месяцев 
текущего года, прогноз социально-экономического развития и проект бюджета  
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. 
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Юрий МИХАЙЛИН (фото), Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Вопросы стратегического 
планирования 
В заседании областного правитель-

ства приняли участие члены Совета Фе-
дерации, депутаты Государственной думы 
и Самарской губернской думы, главы му-
ниципалитетов, руководители силовых 
ведомств, ректоры вузов и руководители 
крупнейших предприятий области, обще-
ственники и активисты ОНФ. Такой расши-
ренный формат обсуждения важнейших 
вопросов развития губернии стал тради-
ционным за последний год.

Открывая заседание, Дмитрий Аза-
ров подчеркнул: 2018 год во многом стал 
рубежным для всей страны. Главные цели 
и задачи, основные приоритеты, содер-
жащиеся в послании президента, легли 
в основу разработки конкретных планов и 
программ. Результатом стали новый май-
ский указ главы государства, а также при-
оритетные национальные проекты.

Новая программа развития страны по-
требовала новых подходов и к развитию 
субъектов Российской Федерации. «Мы 
уделили большое внимание вопросам 
стратегического планирования, разра-
ботке стратегий всех муниципалитетов, 
корректировке стратегии Самарской об-
ласти, исходя из задач, определенных 
президентом», – отметил губернатор.

В обсуждение вопросов стратеги-
ческого планирования, рассказал глава 
региона, власти постарались вовлечь 
максимальное количество жителей, про-
живающих на территории Самарской 
области, наряду с экспертами, руководи-
телями предприятий, лидерами обще-
ственного мнения. «В результате мы 
смогли собрать мнения граждан и спе-
циалистов, сформулировать задачи раз-
вития области, которые, с одной стороны, 
будут профессионально компетентны, с 
другой стороны, будут пользоваться ши-
рокой поддержкой общества», – пояснил 
Дмитрий Азаров.

Важнейшая задача, которую пред-
стоит выполнить к началу 2019 года, – со-
ставление полного комплекта документов 
стратегического планирования – от самой 
Стратегии до дорожных карт по каждому 
направлению с конкретными задачами, 
целями, показателями, сроками, исполни-
телями.

В зону роста
Об итогах социально-экономического развития 

Самарской области за январь-август 2018 года и про-
гнозах на ближайшие три года доложил министр эко-
номического развития и инвестиций Дмитрий Богда-
нов.

После затяжного снижения основных показате-
лей регион перешел в зону экономического роста: ин-
декс выпуска товаров и услуг по базовым видам эко-
номической деятельности во II квартале 2018 составил 
101,4%. По реальным доходам населения и темпам 
роста платных услуг Самарская область находится в 
лидерах по Приволжскому федеральному округу. По 
итогам 2018 года объем валового регионального про-
дукта (ВРП) увеличится на 1,1% по сравнению с 2017 
годом в сопоставимых ценах и составит около 1,5 трлн 
рублей.

Индекс промышленного производства в обраба-
тывающей промышленности за первые девять меся-
цев 2018 года составил 103,5%, по итогам года ожида-
ется 104,1%. Наибольший вклад в рост производства 
принадлежит автомобилестроению, химическому 
производству, пищевой промышленности.

Базовый вариант прогноза развития экономики 
до 2021 года, по словам Дмитрия Богданова, предус-
матривает рост ВРП на 8,7%, он основан на перспек-
тивных планах предприятий Самарской области. 

Дмитрий Азаров подчеркнул: для министерства 
экономического развития и инвестиций важно полу-
чать точную информацию от предприятий. Губернатор 
поблагодарил компании за предоставление необхо-
димых для составления прогноза данных.

Касаясь ситуации в сельском хозяйстве Самарской 
области, Дмитрий Богданов отметил, что 2018 год стал 
непростым. Погодные условия не позволили собрать 
большой урожай, хотя в финансовом отношении усло-
вия сложились более выгодные, чем в прошлом году: 
выросли закупочные цены на зерно. Однако недоста-
ток мощностей для хранения и переработки зерна со-
храняется. Как и низкая обеспеченность Самарской 
области собственным мясом и молоком.

По прогнозу Минэкономразвития, индекс произ-
водства в растениеводстве в 2021 году составит 119,2% 
к 2018 году, уровень самообеспеченности по мясу вы-
растет с 53 до 58,7%. Объем произведенной валовой 
сельхозпродукции увеличится на 13,4% по сравнению 
с 2018 годом.

Важнейшим направлением развития экономики 
в регионе является повышение производительности 
труда. Приоритетная программа реализуется в Самар-
ской области с 2017 года. Сегодня в нее включено 20 
предприятий. Уже реализованные проекты позволяют 
предприятиям добиться прироста выручки к концу 
2018 года до 17,5%. Задача региона – привлечь к уча-
стию в программе не менее 200 предприятий.

Наибольшая доля расходов 
областного бюджета  
в 2019 году приходится  
на социальную политику
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Инвестиции, инновации, 
инфраструктура
Еще один приоритет для правительства – развитие научно-ис-

следовательской и инновационной деятельности. Эта работа ведется 
в тесном взаимодействии с вузами. Только в 2018 году на исследова-
ния и разработки направлено 202,3 млн рублей, поддержано 23 про-
екта. Сегодня Самарская область входит в первую десятку инноваци-
онно развитых субъектов Российской Федерации.

Большую часть доклада Дмитрий Богданов посвятил привле-
чению инвестиций. Эту задачу Дмитрий Азаров обозначил приори-
тетной с первых дней работы в должности. В результате впервые за 
последние годы достигнут рост инвестиций – 101,5% по сравнению 
с 2017 годом.

Масштабные задачи стоят перед Самарской областью в транс-
портной отрасли: в 2019 году планируется завершение строительства 
Фрунзенского моста, также в следующем году будет начато возведе-
ние моста через Волгу и поэтапное строительство проспекта Карла 
Маркса. Всего будет построено и реконструировано 30 км и отремон-
тировано более 1000 км автодорог.

Важнейшая роль в исполнении прогнозных показателей, по мне-
нию главы региона, отведена участию региона в национальных про-
ектах, а также следованию Самарской области и муниципалитетов 
принятым стратегиям. «Проведена огромная работа с федеральными 
министерствами, и сегодня интересы региона в национальных про-
ектах отражены», – отметил Дмитрий Азаров.

Основные расходы – 
на социалку
Руководитель регионального мини-

стерства управления финансами Андрей 
Прямилов представил проект закона «Об 
областном бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов». Основные 
параметры бюджета на 2019 год: доходы 
(без учета федеральных поступлений) – 
136,89 млрд рублей, расходы – 36,75 млрд 
рублей. 

Андрей Прямилов пояснил, что наи-
большая доля расходов областного бюд-
жета в 2019 году приходится на социаль-
ную политику (27,8% от общего объема 
расходов), образование (27,9%), здравоох-
ранение (7,9%).

Значительные средства будут направ-
лены на поддержку муниципальных обра-
зований. В областном бюджете предусмо-
трено 3,3 млрд рублей на стимулирующие 
субсидии. Их предоставляют городам и 
районам Самарской области в зависимо-
сти от степени выполнения показателей 
социально-экономического развития.

Сокращать долговую нагрузку
Особое внимание было уделено Тольятти. Ситуация с бюд-

жетом здесь напряженная, отмечается снижение доходов. Авто-
град по бюджетной обеспеченности находится на предпослед-
нем месте среди городов Самарской области и на втором месте 
по уровню муниципального долга. Андрей Прямилов предложил 
изменить подход по расчету стимулирующих субсидий для То-
льятти в части корректировки коэффициентов. Это даст бюджету 
города прибавку в размере 145 млн рублей. Глава региона эту 
инициативу поддержал.

При формировании бюджета учтен вопрос по сокращению 
госдолга Самарской области. За период с 1 января 2018 года по 1 
января 2019 года планируется сократить его на 667 млн рублей, к 
началу следующего года он составит 63,725 млрд рублей.

Та же задача стоит и перед муниципалитетами. Министер-
ство управления финансами планирует увеличить лимит бюд-
жетного кредитования с 300 млн до 500 млн рублей, при этом 
ввести ряд изменений для того, чтобы стимулировать муниципа-
литеты сокращать свои долги в коммерческих банках. Города и 
районы Самарской области не смогут получить стимулирующие 
субсидии в случае, если они будут наращивать долги в коммер-
ческих организациях. Для особо проблемных муниципалитетов 
предполагается полный запрет на привлечение коммерческих 
кредитов.

«При принятии решений о замещении коммерческих креди-
тов бюджетными вы должны доказать разумность использова-
ния средств», – обратился Дмитрий Азаров к главам муниципа-
литетов, добавив, что область будет действовать по той же схеме, 
по которой работает федеральный центр при предоставлении 
средств регионам.

По итогам обсуждения законопроект о бюджете был поддер-
жан правительством Самарской области. Далее он будет направ-
лен для рассмотрения в Самарскую губернскую думу.

«Мы должны выстроить эффективную работу, чтобы обеспе-
чить все социальные нужды населения. Это наша главная зада-
ча», – подчеркнул, подводя итоги совещания, Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Самарской области удалось в 
кратчайший период, за год, пре-
одолеть негативные тенденции 
в экономике, выйти в зону роста. 
Однако те показатели роста, ко-
торые сегодня зафиксированы, 
недостаточны для опережа-
ющего развития. Мы ставим пе-
ред собой амбициозные задачи 
и должны выходить на лидиру-
ющие позиции.

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской губерн-
ской думы:

- Работа над бюджетом 2019 года 
еще продолжается, сегодня он 
поддержан правительством. Я 
как гражданин считаю: сделано 
все, что можно было сделать – 
только на социально значимые 
направления (здравоохранение, 
образование, науку и другие) 
предусмотрено 86 млрд рублей, 
это почти 70% расходов област-
ного бюджета.

Дмитрий Богданов, 
министр экономического развития  
и инвестиций Самарской области :

- Базовый вариант прогноза раз-
вития экономики до 2021 года 
предусматривает рост ВРП на 
8,7%. Он основан на перспектив-
ных планах предприятий Самар-
ской области. 

Андрей Прямилов, 
министр управления финансами Са-
марской области:

- Наибольшая доля расходов 
областного бюджета в 2019 году 
приходится на социальную по-
литику – 27,8% от общего объема 
расходов, образование – 27,9%, 
здравоохранение – 7,9%.

Значительные средства будут 
направлены на поддержку му-
ниципальных образований. В 
областном бюджете предусмот-
рено 3,3 млрд рублей на стимули-
рующие субсидии.

НОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
СТРАНЫ ПОТРЕБОВАЛА НОВЫХ 
ПОДХОДОВ И К РАЗВИТИЮ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА ПЕРВЫЕ 
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 
СОСТАВИЛ 103,5%, ПО ИТОГАМ ГОДА 
ОЖИДАЕТСЯ 104,1%
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На стратегической сессии, посвященной социально-экономиче-
скому развитию Тольятти, Дмитрий Азаров подчеркнул, что появление 
регоператора «Сколково» придаст новый импульс развитию города, 
где формируется экономика будущего Самарской области.

«Развитие инновационной деятельности – одно из ключе-
вых направлений развития региона в целом и Тольятти в част-
ности. Президент страны Владимир Путин поставил задачу: 
за короткое время совершить прорыв во всех сферах жизни. 
Технопарк «Жигулевская долина» должен стать одной из точек ро-
ста, приближающих реализацию поручений главы государства», – 
рассказал он.

В ходе мероприятия, посвященного официальному открытию ре-
гионального представительства фонда «Сколково», в «Жигулевской 
долине» прошел день открытых дверей для технологических компа-
ний Самарской области. Более 350 представителей малого и среднего 
бизнеса смогли ознакомиться с лучшими бизнес-практиками, приня-
ли участие в семинарах и мастер-классах, а также узнали, как можно 
стать резидентом «Сколково». Представители фонда подробно рас-
сказали о мерах поддержки и провели индивидуальные консульта-
ции.

Как подчеркнул заместитель руководителя департамента регио-
нального развития «Сколково» Юрий Сибирский, чтобы получить ста-
тус резидента крупнейшего инновационного центра страны, не обяза-
тельно ехать в Москву.

Москва едет в Тольятти
В «Жигулевской долине» официально открыто  
представительство фонда «Сколково»

Статус регионального оператора «Сколково» технопарку был присвоен в конце лета в ходе 
стратегической сессии, прошедшей в Тольятти под руководством губернатора Дмитрия 
Азарова. Официальное открытие представительства состоялось 25 октября.
Сергей АЛЕШИН, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

Юрий Сибирский, 
заместитель руководителя департамента ре-
гионального развития фонда «Сколково»:

- Для предпринимателей Тольятти и 
Самарской области в целом стали бли-
же и доступнее сервисы и возможности 
«Сколково», направленные на поддержку 
технологического бизнеса. Мы помогаем 
компаниям расти, становиться коммерче-
ски успешными и привлекать инвестиции. 
Эти задачи ставит перед нами правитель-
ство России, именно для того создан ин-
ститут развития «Сколково».

Александр Фертман, 
директор по науке, технологиям и образова-
нию «Сколково»:

- Мы видим, что исследователи не могут 
создать бизнес без участия предприни-
мателей. Поэтому фонд готов поделиться 
с местными университетами и бизнесме-
нами опытом в сфере трансфера техноло-
гий. У нас огромный пул индустриальных 
партнеров по всему миру – это крупней-
шие компании, которые часто обраща-
ются к нам с запросом на интересные 
наработки в том или ином направлении. 
Для компаний Самарской области это 
хорошая возможность заявить о себе на 
мировом рынке.

Технопарк 
«Жигулевская 
долина» должен 
стать одной 
из точек роста 
региона
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«В этом году мы запустили программу 
по созданию региональных представи-
тельств. Сейчас у нас семь региональных 
операторов, один из которых находится в 
«Жигулевской долине». Для резидентов 
это значит, что им теперь не нужно ехать в 
«Сколково»: «Сколково» едет к ним», – от-
метил он.

Поддержка фонда распространяется 
на инновационные технологические ком-
пании, у которых есть конкурентные преи-
мущества, потенциал коммерциализации 
и выхода на международные рынки.

Директор по науке, технологиям и об-
разованию «Сколково» Александр Фер-
тман отметил, что Самарская область име-
ет большие возможности для развития 
высокотехнологичных стартапов, связан-
ных с IT и космической отраслью.

Сейчас резидентами «Жигулевской 
долины» являются 207 компаний. Трид-
цать из них подали заявки в фонд, в на-
стоящее время три компании уже стали 
резидентами «Сколково».

«Находясь в Тольятти, эти компании 
смогут одновременно получать поддерж-
ку как от технопарка, так и от фонда, – рас-
сказал руководитель центра по управле-
нию и развитию технопарков ГАУ «ЦИК 
СО» Игорь Смирнов. – Это содействие в 
привлечении инвестиций, менторские и 
акселерационные программы, поддержка 
в коммерциализации и встраивании в тех-
нологические цепочки крупного бизнеса».

Михаил  Жданов, 
министр промышленности и торговли Самар-
ской области:

- Это отличная дискуссионная площадка 
для крупнейших компаний отрасли, где 
у экспертов есть возможность обсудить 
реализацию масштабных инвестицион-
ных проектов на территории Самарского 
региона, а также детально рассмотреть 
договоренности о размещении заказов 
на самарских предприятиях. На площадке 
возможно обсуждение вопросов реализа-
ции программы по взаимодействию круп-
ных промышленных предприятий с пред-
приятиями малого и среднего бизнеса в 
Самарской губернии. 

Представлять достойно
 
Актуальные вопросы нефтехимии обсудили на профильной выставке

25 октября завершила работу 12-я международная выставка-форум «Нефтедобыча. 
Нефтепереработка. Химия». Проект собрал полсотни ведущих компаний 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли региона и страны.  
Посетителями проекта стали полторы тысячи человек.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Выставка-форум – эффективная коммуникационная площадка, где лидеры не-
фтехимического и нефтеперерабатывающего направления, представители науч-
ного и экспертного сообщества обсудили ключевые проблемы сферы, перспекти-
вы развития, обменялись опытом в области добычи и переработки углеводородов. 

Выставка наглядно показала, что в ситуации нестабильной экономической ситу-
ации и импортозамещения российские компании могут достойно представлять 
свою продукцию не только на отечественном рынке, но и за его пределами. 

В выставке традиционно участвуют лидеры нефтехимической отрасли. Компания 
«Роснефть» выступила на проекте единым фронтом и была представлена пред-
приятиями «Самаранефтегаз», «Куйбышевский НПЗ», «Новокуйбышевский НПЗ», 
«Сызранский НПЗ», «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»,  «Ново-
куйбышевский завод масел и присадок», «Самаранефтепродукт», филиал ООО 
«Роснефть-АЭРО» в Самаре, «Отрадненский НПЗ», «Нефтегорский ГПЗ», «Сама-
раНИПИнефть». Акционерное общество «Самаранефтегаз» выступило спонсором 
проекта 2018 года. В проекте также участвовали «Лукойл» – «РИТЭК-Самара-На-
фта», «Транснефть-Приволга» и другие. 

Насыщенная форумная часть позволила не только популяризировать достиже-
ния нефтяной отрасли, но и заключить конкретные соглашения по поставкам обо-
рудования, технологий. 

Организатор выставки ВК «Экспо-Волга» уделил особое внимание вопросу охра-
ны труда и специфике оказания первой помощи на производстве. Также успешно 
прошло совместное заседание секций «Оборудование и агрегаты нефтегазового 
производства», «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ». 

октябрь 2018 2018 октябрь
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Умная платформа 
реабилитации
О применении интерфейса «мозг-

компьютер» на основе ЭЭГ для реабилита-
ции после инсульта рассказал сотрудник 
инженерного департамента университета 
Кейо (Япония) Юничи Ушиба. «Мы разра-
батываем технологии для восстановления 
движения рук и пальцев пациентов после 
инсульта. Начинаем с виртуальной реально-
сти (ВР) и постепенно подключаем внешние 
устройства, управляемые в том числе и с по-
мощью нейроинтерфейса (НКИ), – говорит 
Ю.Ушиба. Если пациент отвечает на терапию 
и генерирует сигнал от нужных мышц, он 
переводится на другую реабилитационную 
технологию. Эту технологию мы считаем 
умной интеллектуальной реабилитацией». 
Неврологическая реабилитация – для уче-
ных университета Кейо в каком-то смысле 
вычислительная деятельность. По получен-
ным диагностическим данным они ставят 
диагноз и принимают решение, какой ряд 
устройств и в какой последовательности бу-
дет использоваться.

Индивидуальная 
виртуальная реальность
Активно применяют ВР и робототех-

нику специалисты Северо-Восточного 
университета Бостон (США). Руководи-
тель лаборатории нейронауки движения, 
которая занимается исследованием базо-
вых механизмов виртуальной реальности 
и применения ее в клинических случаях, 
Юджин Туник отмечает, что самая слож-
ная проблема в ВР – дать обратную связь 
для управления пальцами и руками. Рука 
имеет много мышц и суставов и, соответ-
ственно, степеней свободы, кроме того, в 
виртуальном мире нет тактильных ощу-
щений, и их нужно создать. Ученый уве-
рен, что результаты, полученные в ходе 
эксперимента, подтверждают возмож-
ность использования ВР для восстанов-
ления тонких моторных движений. Проект 
ведется четырьмя университетами США, и 
в ходе него накапливается и анализирует-
ся большой массив данных, что позволяет 
более точно настраивать индивидуаль-
ные параметры для каждого пациента. 

В том, что виртуальная реальность и 
мозг – идеальная пара, уверен и Дорон 
Фридман из Междисциплинарного цен-
тра «Герцлия», Израиль. «Виртуальная 
реальность все более тесно связывается 
с другими технологиями, и мы получаем 
новые возможности. С помощью ВР можно 
ощущать себя вне своего тела или в теле 
другого человека, управлять различными 
устройствами, – говорит Фридман. Вы мо-
жете лежать, но в ВР бежать и испытывать 
нагрузку при помощи электростимуляции».

Синг Чен, 
Нидерландский институт нейрона-
уки, Амстердам:

- Наша главная цель – создать 
биосовместимые импланты 
для искусственного зрения: по-
степенно увеличивать число 
электродов, снижать стимули-
рующие токи. Устройства долж-
ны быть мобильными, чтобы от-
казаться от кабелей, входящих 
в мозг и выходящих из него. Ду-
маю, что через четыре года мы 
получим качественные протезы 
для людей.

СЕГОДНЯ В МИРЕ 40 МИЛЛИОНОВ 
НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ, А К 2050 ГОДУ 

ИХ БУДЕТ УЖЕ 115. РЕШИТЬ ЭТУ 
ПРОБЛЕМУ ДОЛЖНО СОЗДАНИЕ 

ИСКУССТВЕННОГО ЗРЕНИЯ

Превратить мысль 
в движение
Спектр тем докладов был довольно 

широк. Александр Фролов из Института 
высшей нервной деятельности и нейрофи-
зиологии РАН (Россия) рассказал об опыте 
восстановления моторной функции у по-
стинсультных больных с использованием 
экзоскелета кистей рук, управляемого 
НКИ, Александр Каплан из МГУ (Россия) – 
о применении нейроинтерфейсных техно-
логий в психиатрии, а Алексей Осадчий из 
НИУ «Высшая школа экономики» (Россия) 
о технологиях нейрообратной связи. Ми-
хаил Лебедев из университета Дьюка (Да-
рэм, США) рассказал о двунаправленных 
НКИ, которые позволяют использовать 
искусственную сенсорную обратную связь, 
несущую информацию о движении нейро-
протезов и их взаимодействии с внешни-
ми обьектами. 

Самарские разработчики Александр 
Захаров, доцент кафедры неврологии и 
нейрохирургии СамГМУ, и Юрий Потан-
цев («Открытые решения») представили 
совместный доклад «НКИ и ВР в практи-
ке здравоохранения». Также на выставке 
конференции были представлены трена-
жеры, реализующие эти технологии.

Завершилась конференция сорев-
нованиями «Нейротлон», прошедшими 
на площадке выставочного центра «Экс-
по-Волга», в которых участвовали люди с 
ограниченными возможностями.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРОШЕЛ НЕЙРОТЛОН – 
СОРЕВНОВАНИЯ,  
В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛИ 
ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ.

Александр Семенов, 
исполнительный директор отрас-
левого союза Нейронет:

- Конференция прошла также и 
в рамках реализации дорожной 
карты NeuroNet. Она заверши-
лась Нейротлоном – соревнова-
ниями ассистивных технологий, 
в которых участвовали  люди с 
ограниченными физическими 
возможностями. С одной сто-
роны, это популяризация тех-
нологий, которые в ближайшем 
будущем войдут в нашу жизнь, 
а с другой – это новые перспек-
тивы и качество жизни для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. 

Эффективное 
сотрудничество 
Организаторами конференции стали 

Самарский государственный медицин-
ский университет, компания IT-Universe, 
Территориальный инновационный кла-
стер медицинских и фармацевтических 
технологий Самарской области, отрасле-
вой союз «Нейронет» и проектный офис 
цифрового развития Самарской области.

В Форуме участовали ученые-практи-
ки из России, США, Японии, Нидерландов, 
Израиля. Российские достижения в об-
ласти нейротехнологий представили раз-
работчики из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Красноярска, Казани, Саратова и 
других регионов. Приветствие участникам 
и гостям конференции направила министр 
здравоохранения России Вероника Сквор-
цова. Она выразила уверенность в том, что 
активная работа участников Форума по-
зволит специалистам разных стран нала-
дить эффективное сотрудничество и вне-
сет свой вклад в развитие отечественного 
сектора Нейронет.

Вернуться из тьмы
Сегодня в мире – 40 миллионов незря-

чих людей, а к 2050 году их будет уже 115.
Решить эту проблему должно соз-

дание искусственного зрения. Одним из 
мировых лидеров в этой области является 
Нидерландский институт нейронауки. Об 
искусственном зрении через имплантиру-
емый в зрительную кору нейропротез рас-
сказала ученый института Синг Чен. «Мы 
разрабатываем кортикальные протезы. 
Это целая экосистема, которая опирается 
не только на нейронауки, но и на матери-
аловедение, инженерные науки. Создаем 
индивидуальные протезы с учетом ана-
томических особенностей пациента. Изо-
бражения реального мира переносятся в 
зрительную кору. Наши разработки сегод-
ня помогли 16 пациентам, которые смогли 
увидеть мир после долгих лет полной сле-
поты. Последний наш эксперимент прово-
дится с обезьянами, которым мы имплан-
тировали электродные сетки, и они стоят 
уже более 20 месяцев. Обезьяны обучают-
ся и чувствуют себя хорошо».

Мозг-компьютер
Нейроинтерфейсы –  
авангард технологий завтрашнего дня
В СамГМУ прошла IV международная конференция 
«Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика.  
Самара-2018». В ходе мероприятия были представлены 
исследования и разработки в областях искусственного зрения, 
моторной реабилитации, человеко-машинного взаимодействия, 
виртуальной реальности, робототехники и физиотерапии.
Владимир РЕЗНИКОВ

Геннадий Котельников, 
ректор СамГМУ, академик РАН, председа-
тель Самарской губернской думы:

- Конференция стала дискуссионной 
площадкой для ученых мирового 
уровня, разработчиков новых техно-
логий и специалистов практического 
здравоохранения. Мы видим интен-
сивное развитие нейрокомпьютерных 
интерфейсов и отраслей, связанных 
с ними. Самарский государственный 
медицинский университет – актив-
ный участник этих процессов. Он вы-
страивает технологические цепочки 
с индустриальными партнерами, ре-
ализует государственную повестку в 
сфере цифровой медицины, включаясь 
в процессы построения цифровой эко-
номики.

Александр Колсанов, 
директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН:

- Расширяется география и тематика участников конференции. И 
сегодня она является одной из ведущих в России по тематике ней-
ротехнологий. Кроме того, это новая возможность для проведения 
продуктивных переговоров, как правило, переходящих в долго-
срочное сотрудничество различных междисциплинарных команд.

Михаил Лебедев, 
Университет Дьюка, Дарэм, США:

- НКИ могут выполнять несколько 
функций одновременно. Также такие 
интерфейсы начинают использоваться 
в мозго-сетях, соединяющих нервные 
системы нескольких организмов для 
выполнения совместных задач. Но 
главное – то, что эти технологии вне-
дряются в клиническую практику. октябрь 2018 2018 октябрь
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Заводское шоссе – с опережением 
Один из самых масштабных проектов – капитальный 

ремонт Заводского шоссе – реализуется с опережением 
графика. Напомним, участок в границах улиц XXII Парт-
съезда и Земеца протяженностью 3,6 км приводят в поря-
док с августа текущего года в соответствии с двухлетним 
контрактом. Запланированные на этот строительно-до-
рожный сезон работы «картами» свыше 100 погонных ме-
тров (поддерживающий ремонт) практически завершены, 
а вот капитальное обновление магистрали – в самом раз-
гаре.

После фрезерования изношенного асфальтобетон-
ного покрытия ведется устройство основания проезжей 
части (нижнего и верхнего слоев), капитально ремонтиру-
ется ливневая канализация, идет перекладка линий свя-
зи и других кабельных линий, которые находятся вдоль 
Заводского шоссе или пересекаются с ним. Часть участка 
уже преобразилась и доступна для проезда автомобили-
стов. Например, еще в третьей декаде сентября на вновь 
устроенную полосу частично, раньше срока «переключи-
ли» движение на участке между улицами XXII Партсъезда 
и Кабельной.

Для более оперативного выполнения капремонта за-
действовано более 100 единиц спецтехники и около 70 
дорожных рабочих. Работы осуществляются в круглосу-
точном режиме попеременно на нескольких отрезках до-
роги. 

В обязательном порядке на стадии проектирования 
учитывалась высокая транспортная загруженность маги-
страли, в том числе постоянное активное движение гру-
зового транспорта, который доставляет грузы в промыш-
ленную зону. Поэтому конструктив основания проезжей 
части – усиленный. Это означает, что при выполнении ра-
бот, особенно в местах, где открытым способом меняется 
система ливневой канализации, устраиваются песчаное 
основание, щебеночное основание и несколько слоев ас-
фальтобетона.

Как рассказал руководитель проекта ООО «Самара-
трансстрой» Алексей Зотов, на участке от проспекта Ки-
рова до улицы XXII Партсъезда предусмотрена полная за-
мена дорожного «пирога». То есть демонтировали старую 
дорожную одежду до основания, возвели новую усилен-
ную конструкцию: 50 сантиметров – песчаная подушка, 
49 сантиметров – подушка из гранитного щебня, затем 7 
сантиметров – пористый асфальтобетон, 7 сантиметров – 
плотный асфальтобетон и 5 см – щебеночно-мастичный 
асфальтобетон.

Всего на участке запланированы работы по ремонту 75000 кв. м ас-
фальтобетонного покрытия: на всем протяжении в обоих направлениях 
будет по две полосы движения, а там, где это возможно, проезжую часть 
расширят. Также отремонтируют 25000 кв. м тротуаров с асфальтовым 
покрытием. Преобразятся и газоны, а парковочные пространства увели-
чатся с 500 кв. м до 5 тысяч. Кроме того, установят новые средства ор-
ганизации дорожного движения, в том числе более 70 светофоров на 
регулируемых пешеходных переходах и перекрестках. Обновят 15 оста-
новочных павильонов, к которым общественному транспорту будет удоб-
но подъезжать: сделают «карманы». Отремонтируют трамвайное межпу-
тье, примыкания покрытия проезжей части в районе трамвайных путей. 
Для обеспечения комфортного проезда на перекрестках предусмотрено 
резинокордовое покрытие (специальный настил, который используется 
прежде всего для того, чтобы асфальтобетон меньше деформировался от 
нагрузки при движении трамваев, а также при перепадах температуры 
наружного воздуха). 

«Подрядчик взял повышенные обязательства и уже в этом сезоне 
при благоприятных погодных условиях намерен справиться с большим 
объемом работ, нежели запланировано, – рассказал заместитель ди-
ректора МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. –  При 
этом и в холодное время года ремонт продолжится: будут выполняться 
те виды работ, которые технологически возможны, например, отсыпка 
песка, щебня». 

Частично движение по Заводскому шоссе удалось сохранить. При 
разработке проекта учитывалась необходимость максимально возмож-
ного пропуска автотранспорта, чтобы не создавать значительного дис-
комфорта автомобилистам в период капремонта. Движение осуществля-
ется по циклу: въезд с ул. XXII Партсъезда на Заводское шоссе, далее до 
пр. Кирова, по пр. Кирова до ул. Физкультурной и по ул. Физкультурной в 
сторону ул. XXII Партсъезда. 

Необходимо отметить, что в целях минимизации неудобств для ав-
томобилистов и других горожан, работающих в промышленной зоне, ре-
монтируемый участок стараются избавлять от пыли: работают поливаль-
ные машины. 

«Хорошо, что движение оставили, потерпеть временные неудобства 
можно. Ведь раньше тут было множество участков с разрушенным ас-
фальтовым покрытием, ямы. И наконец-то дорогу ремонтируют основа-
тельно, капитально. Давно этого ждали, – сказал житель Самары Дми-
трий Ершов. 

Полностью внушительный отрезок Заводского шоссе протяженно-
стью 3,6 км преобразится в рамках федерального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» в 2019 году. Гарантия на капитальный ремонт 
составит пять лет. Контроль ведется на всех этапах ремонта силами спе-
циалистов профильного департамента и его подведомственного учреж-
дения – МБУ Самары «Дорожное хозяйство». Как в ходе работ, так и в 
процессе приемки качество оценят  и общественники, в том числе ОНФ.

БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ В САМАРЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
63 УЧАСТКА ДОРОГ, ЧТО НА ТРЕТЬ БОЛЬШЕ 
ЗАПЛАНИРОВАННОГО ОБЪЕМА

Ремонт под контролем
В основной перечень объектов кампании 

по ремонту местных дорог в 2018 году вошли 
37 участков. Все они обновлялись в рамках 
приоритетного федерального проекта «Без-
опасные и качественные дороги». Работы 
велись преимущественно «картами» свыше 
100 погонных метров. Это подразумевает не 
только ремонт дорожного полотна по основ-
ному ходу проезжей части, но и при необхо-
димости приведение в порядок примыканий 
к перекрестным улицам, парковочных про-
странств, «карманов» для подъезда город-
ского общественного транспорта, съездов к 
внутриквартальным территориям, инженер-
ных коммуникаций – смотровые и дожде-
приемные колодцы выставлялись на нужную 
высотную отметку.

Всего благодаря участию в федеральном 
проекте в Самаре отремонтировали 63 участ-
ка дорог, что на треть больше запланиро-
ванного объема. Первоначально городские 
власти рассчитывали обновить около 45 км 
местных дорог, фактическая же протяжен-
ность отремонтированных дорог составила 
64,5 км, а общая площадь – 728 тысяч кв. м. 

Объем финансирования проекта в этом 
году для городов Самарско-Тольяттинской 
агломерации достиг 3,6 млрд рублей, из 
которых 1,5 млрд – средства федерального 
бюджета, 2,6 – областного.

Значимо, что в последние годы подобные 
работы ведутся под строгим контролем. Свои 
замечания и пожелания высказывают специ-
алисты, общественники и местные жители. 
На всех стадиях ремонта – от фрезерования 
до приемки выполненных работ – организу-
ется многоступенчатый контроль. К оплате 
допускаются только прошедшие все этапы 
приемки, качественно выполненные работы 
в соответствии с требованиями ГОСТов. Так-
же специалисты и общественники контроли-
руют отремонтированные участки в течение 
гарантийного срока. Возникшие в процессе 
эксплуатации дороги дефекты подрядчики 
обязуются устранять за свой счет.

Дороги:  
поставили на «карты»
В Самаре выполнен основной объем дорожных работ
Масштабный ремонт самарских дорог «картами» в этом году завершился.  
По федеральному проекту обновлено на треть больше, чем было запланировано: около 65 км . 
Оценить качество может каждый житель города, наряду со специалистами на всех стадиях ремонта 
представители общественности выносят свои замечания и участвуют в приемке объектов.
Алена ПАВИЧЕВА

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ПЛАНИРОВАЛИ ОБНОВИТЬ 
ОКОЛО 45 КМ МЕСТНЫХ ДОРОГ, А ФАКТИЧЕСКИ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 64,5 КМ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 
728 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
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От полотна до бордюров 
В этом дорожно-строительном сезоне ре-

монтные работы сосредоточили не только в 
центре, но и на окраинах города. Они пропор-
ционально затронули все внутригородские 
районы. В частности, привели в нормативное 
состояние покрытие проезжей части на ули-
це Парижской Коммуны. В работу был взят 
участок от Красноглинского шоссе до улицы 
Академика Кузнецова. Протяженность отрезка 
составляет 1,5 км, общая площадь ремонта –  
7248 кв. м.

Дорожники обновили не только дорожное 
полотно: заменили 35 люков смотровых колод-
цев, отремонтировали ряд примыканий к пере-
крестным улицам. В порядок привели также 
часть парковочных пространств, бывших ранее 
в неудовлетворительном состоянии. По прось-
бам жителей микрорайона выполнили ремонт 
на въездах на внутриквартальные дороги.

«Улица Парижской Коммуны была включе-
на в план ремонта по федеральному проекту на 
этот дорожно-строительный сезон, поскольку 
еще весной при осмотре дороги наблюдались 
большое количество ям, выкрашивание ас-
фальтобетона и другие дефекты, – пояснил 
заведующий сектором технического контроля 
за автомобильными дорогами и благоустрой-
ством МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» 
Кирилл Рябов. – Покрытие не соответствовало 
эксплуатационным требованиям. После уклад-
ки асфальтобетонной смеси в течение трех 
дней были взяты пробы свежего асфальтобето-
на, они  успешно прошли испытание в части со-
ответствия физико-механическим свойствам. 
Потом продолжились замеры, осуществлялся 
технический осмотр люков инженерных ком-
муникаций. Основной объем работ подрядчик 
выполнял в ночную смену, чтобы не затруднять 
движение днем».

«График работ был выверен с учетом того, 
что микрорайон большой, густонаселенный, 
много новостроек, магазинов, неподалеку 
школа, поэтому в настоящее время эта доро-
га очень востребована, – рассказал управля-
ющий микрорайоном №23 Красноглинского 
внутригородского района Самары Сергей 
Шишковский. – Я живу в микрорайоне четыр-
надцать лет. Раньше, до ремонта, приходилось 
преодолевать множество препятствий в виде 
ям, колейности, так что машинам было трудно 
разъезжаться. После того как улицу включи-
ли в план ремонта, мы наладили взаимодей-
ствие с дорожниками. Сейчас уже все сделано, 
просьбы местных жителей выполнены, в част-
ности, скорректирована высота бордюра, так 
что теперь у нас более удобный выход на про-
езжую часть».

Высокую оценку общественность постави-
ла темпам работ: со всем объемом подрядчик 
справился за девять дней – ремонт был за-
вершен 29 сентября, то есть в строгом соответ-
ствии с муниципальным контрактом.

На смену – колодцы и работы 
сверх запланированного
В перечень дополнительных объектов ремонта этого сезона 

была включена в том числе улица Печерская, поскольку ее со-
стояние вызывало справедливые нарекания жителей и сотруд-
ников Госавтоинспекции. Ремонт выполнен подрядчиком по ос-
новному ходу дороги по технологии «карт» свыше 100 погонных 
метров. Площадь работ составляет 9100 кв. м, протяженность 
участка в границах улиц Авроры и Митирева равна 900 м.

Отдельные замечания касались инженерных коммуника-
ций – колодцев и крышек ливневок. Только на отрезке улицы 
Печерской насчитывается 42 колодца. 

«Старые колодцы демонтированы: с учетом их большого ко-
личества, это немалый объем работ, – сообщил представитель 
подрядчика ООО «Автодоринжиниринг» Андрей Тершуков. –  
Установили новые, все они подняты на проектную отметку. Из-
ношенный слой дорожного покрытия был отфрезерован. Про-
изведены очистка основания и розлив битумной эмульсии – 
только после этого ведется укладка горячего асфальтобетона».

На проезжей части – новый выравнивающий и верхний 
слой покрытия общей толщиной 6 см. Мелкозернистый высо-
копрочный асфальтобетон с высокими эксплуатационными ха-
рактеристиками доставляется с завода, что в пос. Козелки. Это 
в 20 км от объекта ремонта, что важно для поддержания необ-
ходимой температуры асфальта при укладке – 150-160 градусов.

Интенсивность движения на улице Печерской не так вы-
сока, как на основных самарских магистралях, что позволяло 
подрядчику трудиться и в дневную смену. Уже через несколько 
часов после устройства свежего покрытия по нему разрешает-
ся осуществлять движение транспорта. 

Гарантия на ремонт большими «картами» дается на два 
года. Сейчас дорожники завершают устранение замечаний, 
на которые указали специалисты и общественники в ходе кон-
трольных мероприятий. С учетом пожеланий горожан подряд-
чики дополнили объем работ на многих объектах. В том числе 
на обновленном участке улицы Гая: она была приведена в поря-
док в границах улиц Врубеля и Луначарского. Протяженность 
объекта составила 1,8 км, площадь – 9 тысяч кв. м. В процессе 
ремонта местные жители обратили внимание рабочих подряд-
ной организации и кураторов из МБУ на то, что  раньше дожде-
вая вода застаивалась в районе ул. Лукачева, 36б. Работы были 
выполнены с учетом этого обращения – сверх запланированно-
го. 

«После дождей были настолько большие лужи, что у нас на-
чала разрушаться отмостка дома. Мы опасались за фундамент. 
Теперь жильцы благодарны: рабочие посодействовали нам и 
устроили искусственную неровность», – поделилась впечатле-
ниями от дорожного ремонта председатель Совета дома №36б 
по ул. Лукачева Валентина Фунтова.

В числе основных целей федерального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» – не только приведение дорог в 
нормативное состояние, но и увеличение пропускной способно-
сти, а также снижение количества мест концентрации ДТП: за 
два года реализации федерального проекта аварийно опасных 
адресов в городах агломерации стало вдвое меньше. 

Всего в текущем году по федеральному проекту «Безопас-
ные и качественные дороги» в Самаре преобразилось порядка 
65 км дорог городского подчинения – это участки общей пло-
щадью 728 тыс. кв. м. Сегодня уже идет подготовка к дорожно-
строительному сезону следующего года, в том числе в рамках 
федерального проекта.

 

Вкус к производству
Трудовая биография Олега Храмова 

была предопределена. Родился и вы-
рос в Борском районе. После школы по 
направлению от совхоза поступил в Са-
марскую инженерно-строительную ака-
демию на факультет «Промышленное и 
гражданское строительство». Защитился 
с отличием и, согласно условиям целевого 
набора, вернулся в родное село Конова-
ловку. Времена были тяжелые, сельская 
инфраструктура рушилась, поэтому при-
шлось уволиться с должности прораба и 
устроиться в Борское дорожно-ремонтное 
строительное управление, сначала ин-
женером-геодезистом, потом мастером 
и прорабом. Именно в то время Олег Ни-
колаевич почувствовал вкус к производ-
ственной деятельности, участвуя в стро-
ительстве новых дорог и прокладывая 
десятки километров асфальтового пути на 
своей родной территории. 

В начале нулевых специалиста при-
гласили на работу в областной департа-
мент по строительству, ЖКХ и дорожному 
хозяйству. В 2004 году Храмов был на-
значен ведущим инженером по надзору 
за строительством во вновь созданное 
предприятие – ГКП Самарской области 
«АСАДО», за десять с лишним лет дослу-
жился до начальника отдела по управ-
лению имуществом Самарской области. 
Олег Николаевич говорит, что работа 
была интересная, но его «душой тянуло 
в производство». Поэтому ушел в группу 
компаний «Амонд», а впоследствии – в  
ООО «Автодоринжиниринг» на должность 
заместителя генерального директора по 
содержанию дорог федерального значе-
ния Самарского филиала. 

Непочатый край
Объектами содержания стали две 

федеральные трассы: А300 протяжен-
ностью 194,5 км и М5 протяженностью  
145 км: очень насыщенный трафик движе-
ния, большая интенсивность, растущая 
год от года нагрузка. С 2014 года много 
было сделано в части благоустройства 
этих дорог и повышения безопасности 
движения. Сегодня обе трассы соответ-
ствуют всем федеральным нормативам. 
Кроме основных ремонтных работ на до-
рогах нашего региона, в этом году ком-
пания «Автодоринжиниринг» выполнила 
экстренный ремонт а/б покрытия на тер-
ритории таможенного терминала на гра-
нице Самарской области с Республикой 
Казахстан. Работа на сложнейшем объ-
екте государственной важности была вы-
полнена качественно и в установленные 
заказчиком сроки. 

Признаться, мало кто заостряет вни-
мание на том, что за безопасное и беспе-
ребойное движение на дорогах отвечают 
дорожные службы. А здесь работы непо-
чатый край: контроль качества ремонта 
и строительства дорог, искусственных 
сооружений на них, ввод в эксплуатацию 
готовых ремонтных объектов дорожной 
сети, мостовых сооружений, выезд на 
ДТП, обеспечение безопасного и беспере-
бойного движения транспорта – перечень 
обязанностей огромен. 

«Дорога – живой организм, требу-
ющий непрестанного вынимания, – объ-
ясняет Олег Николаевич. – Ответствен-
ность колоссальная: дорожники не спят 
ни днем, ни ночью, большое количество 
звонков на служебный мобильный теле-
фон в течение рабочего дня. У нас кругло-
суточное дежурство в период зимнего со-

Олег Храмов, 
заместитель генерального директора по со-
держанию дорог Самарского филиала ООО 
«Автодоринжиниринг»:

- Недавно был День дорожника, мы встре-
чались с коллегами и много говорили о 
том, как изменилась наша работа к лучше-
му в том, что касается технологий, внима-
ния со стороны правительства Самарской 
области. Мы будем делать все возможное 
(и невозможное!), чтобы подтягивать нашу 
отрасль до мирового уровня, тем более 
что перспективы, которые намечаются у 
региона в плане развития дорог, поистине  
глобальны. Одна из производственных 
площадок под АБЗ нашей компании сей-
час находится на землях Волжского  рай-
она. Мы надеемся, что и здесь найдем 
точку приложения нашим возможностям, 
силам и опыту на долгие годы.

держания, все выходные и праздничные 
дни мы на телефоне, оперативная группа 
в боевой готовности – выезды на любое 
ДТП, чтобы срочно устранить недочеты в 
содержании, при их наличии. Это кропот-
ливая ежедневная работа, она невидима, 
но если мы не выйдем на трассу хотя бы 
один день, проблемы не заставят себя 
ждать». 

В последние годы дороги в Самарской 
области вызывают у профессионалов за-
конную гордость. Благодаря применению 
новых технологий улучшились эксплуата-
ционные характеристики дорог, нет ям и 
свалок мусора на обочинах, устанавлива-
ются новые дорожные знаки и барьерные 
ограждения. За всем этим – труд дорож-
ников, которые добросовестно выполняют 
свою работу и счастливы тем, что занима-
ются любимым делом.

Дороги, которые  
мы выбираем
День дорожника связан  
с огромной ответственностью  
и высокой степенью напряженности
Более 20 лет заместитель генерального директора по содержанию дорог 
федерального значения Самарского филиала ООО «Автодоринжиниринг» 
Олег Храмов работает в дорожной отрасли, и спроси его, считает ли он 
профессию своим призванием, не задумываясь, отвечает утвердительно. 
Безусловно, выбор пути определяется обстоятельствами, местом и 
временем. Но не случайно человек оказывается там, где он наиболее 
продуктивно может служить своему делу. 
Людмила МАРТОВА
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В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга Ньюс»  
и редакцией газеты «Волжская коммуна»

И Н В Е С Т И Ц И И

Нужна опережающая 
экономика
Дмитрий Азаров провел совет 
по улучшению инвестиционного 
климата в регионе
Участники обсудили вопросы 
повышения инвестпривлекательности 
региона и ключевые проекты, которые 
могут быть реализованы в ближайшее 
время.

По итогам первого полугодия впервые за три года 
инвестиции в регионе вышли из отрицательных зна-
чений. Рост инвестиций в основной капитал составил 
101,3% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 
2017 года. При этом динамика, отметил губернатор, в 
Самарской области ниже, чем в среднем по стране.

По словам Дмитрия Азарова, региону нужна эконо-
мика, опережающая среднероссийские темпы роста 
инвестиций: именно такая траектория роста закла-
дывается при работе над стратегией долгосрочного 
развития региона.

В ходе совета подробно рассматривалось достижение 
регионом показателей, предусмотренных целевыми 
моделями упрощения процедур ведения бизнеса. За 
последний год в этом направлении проделана огром-
ная работа, и в настоящий момент средний процент 
достижения показателей в губернии составляет 94%, 
тогда как по России – 89%. 

На инвестсовете также рассмотрели три перспектив-
ных проекта: создание центра здоровья «Волжские 
термы» в Новокуйбышевске, строительство полигона 
ТКО и мусоросортировочного комплекса в Преоб-
раженке, а также животноводческого комплекса на 
2400 голов дойного стада. В наибольшей степени го-
товности находится последний объект: ООО «Радна» 
и ассоциация голландских фермеров уже с января 
готовы приступить к строительству. Инвестиции со-
ставят 2 млрд рублей.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Дворец-2020
В Самаре начинается  
строительство спортсооружения  
на улице Молодогвардейской 
На портале госзакупок подвели итоги 
аукциона по выполнению первого 
этапа строительства Дворца спорта. 
Подрядчик – АО «Волгатрансстрой-9» – 
приступит к работам уже в октябре. 
В общей сложности возведение 
спортсооружения должно занять 
21 месяц.

Торги на выполнение нулевого цикла строительно-
монтажных работ по возведению Дворца спорта на 
Молодогвардейской Управление капитального стро-
ительства Самарской области объявило месяц на-
зад. За это время была подана только одна заявка от  
АО «Волгатрансстрой-9». Поскольку она соответствует 
заявленным требованиям, по решению конкурсной ко-
миссии с компанией будет заключен контракт.

На работы по созданию основания под спортсоору-
жение из бюджета региона готовы выделить 780 млн 
рублей. Подрядчик должен вырыть котлован, подгото-
вить подпорные стены для здания, проложить наруж-
ные сети связи, канализации, водо- и теплоснабжения. 
Основной объем работ должен быть выполнен к февра-
лю 2019-го, в целом контракт рассчитан до 20 декабря 
следующего года. Далее будут объявлены новые торги 
на следующий этап стройки. Завершить строительство 
объекта планируется к концу 2020 года.

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А

Есть контакт
Пролетное строение 
Фрунзенского моста 
соединило берега Самарки 
Строители Фрунзенского 
моста завершили монтаж 
крайних участков пролетного 
строения моста через Самарку. 
Таким образом полностью 
собранное пролетное строение 
протяженностью 667 м соединило 
оба берега реки.

Надвижка пролетного строения была завер-
шена 26 сентября, после этого строители за-
нялись монтажом двух крайних участков моста 
между опорами 1-2 и 7-8. Сейчас на мосту кру-
глосуточно трудится 394 человека и 89 единиц 
техники. Строители готовятся к окончатель-
ному опусканию пролета на опоры и обещают 
завершить эту работу в течение месяца и сразу 
приступить к устройству бетонной плиты про-
езжей части. Она будет выполнена монолитным 
способом.

Заливать мостовое полотно начнут сразу с двух 
сторон моста, с правого и с левого берегов. 
Бетон для проезжей части будут поставлять 
с самарских заводов, понадобится 4,5 тыс. ку-
бометров. После этого на бетонное основание 
будет уложен асфальт. 

Параллельно строятся съезды с моста на обо-
их берегах Самарки. На левом берегу ведется 
работа по развязке на ул. Шоссейной и по ос-
новному ходу дороги, продолжается отсыпка 
насыпи земельного полотна и устройство лив-
невой канализации. На правом берегу про-
должается устройство развязки на ул. Фрунзе, 
устройство подпорных стен и буронабивных 
свай девятого съезда и основания насыпи зе-
мельного полотна восьмого съезда. Все работы 
идут в соответствии с графиком.

ЗАВЕРШИТЬ УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ 
ЧАСТИ ФРУНЗЕНСКОГО МОСТА 

ПЛАНИРУЕТСЯ В 2019 ГОДУ

Т Р А Н С П О Р Т

В ожидании метро
Съезды с Фрунзенского моста 
планируют увязать с расположением 
новой станции  
В министерстве строительства Самарской 
области на заседании тематической 
секции №2 Градостроительного совета 
обсудили планировку территории 
в историческом центре города – 
организацию транспортной развязки 
строящегося моста через Самарку  
и расположение станции второй очереди 
метрополитена на Хлебной площади.

На заседании секции предложили несколько схем ор-
ганизации съездов. Эксперты акцентировали внимание 
на том, что большинство автомобилистов поедут через 
Фрунзенский мост не в «старый город», а дальше. В каче-
стве основной трассы для движения через город была на-
звана ул. Самарская, при этом рассматривались варианты 
как организации здесь магистрали с беспрерывным дви-
жением, так и одностороннего движения по этой улице и 
по ул. Ленинской. Было решено дополнительно провести 
прогнозное исследование будущего пассажиропотока и 
представить варианты организации развязок на утверж-
дение губернатора Дмитрия Азарова.

Эксперты отметили, что место будущей станции метро на 
Хлебной площади будет скорректировано после утверж-
дения развязки Фрунзенского моста. 

«Мост, метро и Южная обводная дорога – это единый 
транспортный узел, и рассматривать его нужно в ком-
плексе. В районе Хлебной площади предусмотрена на-
земная станция, поэтому один из вероятных вариантов – 
разместить ее под мостом», – пояснил Анатолий Баран-
ников.

Анатолий Баранников, 
первый замминистра строительства - главный архитектор Са-
марской области:

- Пока Фрунзенский мост продолжают строить по проекту, 
который предусматривает съезды по ул. Фрунзе и далее 
по ул. Чапаевской и ул. Молодогвардейской, а также де-
монтаж трамвайной ветки на Хлебной площади. Сейчас 
принято принципиальное решение: оставить трамвайную 
линию, а также не «заводить» поток транспорта с моста 
в сетку узких исторических улиц, поэтому нужны другие 
варианты.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Мы показали одну из лучших ди-
намик, поднявшись на 17 пунктов. 
Но то место, на котором регион пока 
находится, нас устраивать не может.

октябрь 2018 2018 октябрь

30 31
 С

О
Б

Ы
Т

И
Я

 Б
И

З
Н

Е
С

А
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Wellness – 
это активность
Выбирая стиль жизни Wellness, будешь тренироваться,  
как профессиональные спортсмены 

Компания Technogym является мировым лидером в области 
фитнеса и велнеса, одним из крупнейших производителей 
спортивного оборудования для физической подготовки 
и разработчиком инновационных цифровых решений. 
Фитнес-клуб отеля Lotte Самара, оборудованный 
премиальной линейкой тренажеров ARTIS от Technogym, – 
единственный клуб класса LUX в Поволжье, использующий 
цифровые технологии в тренировках и концепцию Wellness 
on the Go.  Генеральный директор Technogym в России 
Массимо Бонджолатти поделился с «Первым» своими 
взглядами на основные тенденции развития фитнес-
индустрии в нашей стране и Европе.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено Technogym

Оборудование бренда успешно используют 
игроки клубов «Ювентус», «Интер», 
«Милан», «Челси», «Реал»  
и «Париж Сен-Жермен»
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- Поэтому во всех офисах Technogym вместо сту-
льев используются специальные Велнес-мячи с 
концепцией активного сидения?
- Надо быть активным. Wellness – это активность. На 

деловых переговорах и совещаниях, если они затягива-
ются, участников клонит в сон. На Велнес-мяче заснуть не 
представляется возможным: мы постоянно вынуждены 
поддерживать баланс и стабильность опоры, заставляя 
работать мышцы-стабилизаторы тела, даже когда сидим.

Тенденции бодибилдинга уже не в моде. Ведь под-
держание огромной мышечной массы перегружает все 
системы организма, в том числе и сердечно-сосудистую, 
зачастую делая человека неповоротливым и малофунк-
циональным. 

Человеку нужно умеренно тренироваться, для того что-
бы поддерживать мышцы в тонусе, быть выносливым и здо-
ровым в повседневной жизни. Все. Но сейчас популярной 
тенденцией являются экстремальные нагрузки, возмож-
ность бросить вызов самому себе. Многие люди, достигшие 
вершин в бизнесе, ставят себе целью принять участие в ма-
рафоне или триатлоне. И в этом им помогут правильные тре-
нажеры и специальные методики тренировок.

Для этого мы выпустили Skillrun – первый беговой 
тренажер, осуществляющий анализ параметров бега 
(темпа, мощности, времени контакта с землей, време-
ни толчка и полета) и выводящий показатели на экран в 
режиме реального времени (функция Biofeedback). Заду-
майтесь, ведь ранее на спортсмена надевали множество 
датчиков и анализировали их показатели в лабораторных 
условиях пост фактум. А сейчас мы можем видеть все это 
на экране за считанные секунды и корректировать нашу 
технику бега, добиваясь оптимального соотношения по-
казателей. 

На дорожке можно пробежать по маршруту двух са-
мых знаменитых марафонов – Нью-Йоркского и Римского, 
соблюдая естественный наклон этих трасс и любуясь го-
родскими видами вдоль маршрута на экране.  

- Одним из наиболее популярных тренажеров 
Technogym, защищенным множеством патентов, 
является Kinesis. Расскажите о нем. 
- Компания Technogym была основана Нерио Алес-

сандри в 1983 году. На тот момент ему было всего 22 года. 
Инженер по образованию, Алессандри посвящал все 
свое свободное время любимому занятию – изобретению 
и конструкции тренажеров, способных улучшить жизнь 
людей. Свой первый тренажер он создал в семейном га-
раже, используя подручные инструменты и собственную 
смекалку. С тех пор Компания прошла путь длиной в 35 
лет, накопила огромный опыт и знания и стала мировым 
лидером производства инновационных тренажеров и ин-
тегрированных цифровых решений.

В Европе компании Technogym 
удалось реализовать концепцию 
ЭКО-фитнеса – «с заботой  
об окружающей среде».  
Ведь в таких фитнес-залах 
лишние килограммы становятся 
киловаттами. Любители фитнеса  
не просто сжигают калории на 
кардио-оборудовании,  
а вырабатывают на тренировке 
электричество, которое с помощью 
специальных механизмов 
распределяется в общую 
электросеть заведения. 

- Это не первый опыт вашего со-
трудничества с премиальными оте-
лями в России?
- Да. Мы работаем с The Ritz-Carlton, 

Four Seasons Hotel, Radisson Royal Hotel 
«Украина», а Lotte Самара стал еще од-
ним уникальным проектом. Нам удалось 
вывести гостиничный фитнес на профес-
сиональный уровень премиум-класса. 
Эксклюзивная линейка тренажеров ARTIS –  
это первая полностью интегрированная 
коллекция из 30 тренажеров, которую 
можно смело назвать лучшей в мире с точ-
ки зрения биомеханики, интерактивной 
технологии, эргономичности и дизайна.

- Именно потому тренажеры ARTIS 
стоят в резиденциях первых лиц многих 
государств, в том числе и…

- Если говорить о России, то ARTIS вы-
бирают руководители самых крупных ком-
паний, а также первые лица государства. 
Они действительно стоят в лучших домах 
страны.

При этом для реализации проектов 
с ARTIS необходимо соблюдать строгие 
рамки концепции клубов класса Пре-
миум – с точки зрения дизайна, место-
расположения и ассортимента предо-
ставляемых услуг. ARTIS поставляется в 
клубы определенного уровня, такие как 
World Class Жуковка, Романов, Olymp 
Кисловский, Royal Wellness Club в гости-
нице «Украина» и другие.

В «Lotte Самара» серия ARTIS реали-
зована в эксклюзивном дизайне Diamond 
Black. И концепция Премиум-клуба дей-
ствительно соответствует международно-
му уровню.

Перспективы развития фитнеса в Рос-
сии очень широки. В Европе уровень за-
нимающегося спортом населения более 
20%, а в России – всего 4%, и это в крупных 
городах. В регионах еще ниже. Но чтобы 
фитнес развивался, необходимо учесть 
один важный фактор – качество обору-
дования. Здоровье вашего опорно-дви-
гательного аппарата, включая суставы, 
связки и позвоночник, напрямую зависит 
от правильной биомеханики силовых тре-
нажеров и оптимальной системы аморти-
зации на кардио-оборудовании. 

Мягкая поверхность полотна беговой дорожки RUN ARTIS ав-
томатически адаптируется к различным беговым стилям и под-
ходит каждому пользователю, будь то профессиональный бегун 
или начинающий. Беговое полотно дорожки – самое широкое на 
рынке – предоставляет пользователям больше свободы во время 
бега. Но повышенный комфорт – не помеха профессиональным ха-
рактеристикам: дорожка развивает скорость до 27 км/ч! К тому же 
тренажеры ARTIS работают совершенно бесшумно. Так что гости 
клуба могут в условиях комфорта и безопасности подготовиться к 
покорению марафонских дистанций. Дополнительный комфорт на 
дорожке обеспечивается наличием системы воздушного охлажде-
ния пользователя. 

- Что выводится на экран тренажера, кроме обычных показате-
лей?

- Инновационный экран UNITY 3.0 создан по технологии Touch 
screen и использует операционную систему Android. Управление им 
легкое и интуитивное, как на смартфонах. Также имеется широкий 
выбор любимых пользователями приложений. Вы предпочитаете 
разговаривать с друзьями по Skype во время прогулки? Листать 
страницы Instagram и Youtube? Смотреть ТВ-программы или играть 
в игры? Выбор только за вами – на UNITY возможно все! А после тре-
нировки обязательно поделитесь результатами на Facebook.

Помимо этого, вы всегда можете осуществить логин в свой про-
филь в системе MyWellness, тем самым сохраняя результаты заня-
тий в специальном приложении на смартфоне.

Одна из инновационных технологий компании Technogym – 
разработка CRM-платформы для обмена данными о результатах 
тренировок между клиентом и тренером, возможности прописания 
и назначения программ клиенту, а также отслеживания точности 
выполнения предписаний. Пропустить тренировку теперь не удаст-
ся! 

Даже если вы – бизнесмен и постоянно находитесь в команди-
ровках, достаточно прийти в зал, оборудованный Technogym, будь 
то в Лондоне, Самаре или любом другом городе мира: дорожка сама 
задаст скорость, угол наклона и время занятия, прописанные ва-
шим тренером, при регистрации на ней.  

- Стиль жизни?
- Мы не просто фитнес, мы – wellness-компания, реализующая 

концепцию здорового образа жизни и заботящаяся как о физиче-
ском, так и о ментальном здоровье клиентов. Что нужно человеку 
в современном мире? Ему нужно здоровье, чтобы эффективно ис-
пользовать все свои возможности, увеличить продолжительность 
жизни и ее активный период. Поэтому основной тенденцией в ме-
гаполисах стал Wellness – стиль жизни, где физическая активность 
дополняется правильным питанием, достаточным количеством сна 
и положительным отношением к окружающему миру. Мы помогаем 
человеку создавать вокруг себя экосистему, которая сохранит его 
здоровье на долгие годы.

В Европе уровень 
занимающегося спортом 
населения более 20%,  
а в России – всего 4%,  
и это в крупных городах
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Для таких людей мы создали линейку SkillLine. Один из тренажеров 
данной линейки – SkillRun – приобрел Василий Березуцкий. Он купил 
его, чтобы заниматься дома вместе с сыном. SkillRun позволяет увели-
чить пиковую и среднюю скорость вашего бега с помощью эксклюзив-
ного режима тренировки «парашют», а также увеличить силу толчка и 
выносливость, работая в режиме толкания саней. Это единственная на 
рынке дорожка, развивающая скорость до 30км/ч, имеющая как отрица-
тельный, так и положительный угол наклона от -3 до +25%.

- Недавно был чемпионат мира по футболу. Насколько успешным 
оказалось ваше сотрудничество с Российским футбольным со-
юзом?
- Мы всю жизнь работаем со спортсменами, и когда пять лет назад 

решили открыть свой филиал в России, то сразу подписали договор с 
РФС. Тем более что главный на тот момент тренер российской сборной 
Фабио Капелло уже был знаком с возможностями наших тренажеров и 
хотел, чтобы его игроки получили лучшую подготовку. 

Контракт с РФС – далеко не первый опыт поддержки Technogym фут-
больных команд. Оборудование бренда успешно используют для трени-
ровок игроки клубов «Ювентус», «Интер», «Милан», «Челси», «Реал» и 
«Париж Сен-Жермен». Среди частных владельцев Technogym – Кристи-
ано Роналдо, Зинедин Зидан, Рууд Гуллит и многие другие.

- Не обидно за игру наших ребят?
- Они не завоевали чемпионского титула, но, мы надеемся, в будущем 

это обязательно произойдет. У нас договор и с отдельными футбольными 
командами: со «Спартаком» и с «Зенитом». С каждой из команд мы всег-
да на прямой связи и тесно сотрудничаем. Получаем от них замечания, 
передаем на фабрику, вносим корректировки.

Начиная с Сиднея-2000 Technogym эксклюзивно поставляет силовое 
и кардиооборудование для всех Олимпийских и Паралимпийских игр. 
Мы строим специальные тренажерные залы на время Олимпиад. Они ра-
ботают круглосуточно для всех спортсменов, которые участвуют в Играх. 
По той же схеме мы работали на чемпионате мира по футболу. Построили 
временные залы в городах, где играли сборные, с которыми у нас кон-
тракт. Главное внимание, конечно, на российскую.

Wellness -  
стиль жизни, 
где физическая 
активность 
дополняется 
правильным 
питанием, 
достаточным 
количеством сна  
и положительным 
отношением  
к окружающему 
миру

Одним из важных этапов развития Компании ста-
ло создание уникального тренажера Кинезис. 

Kinesis представляет собой систему замкнутых 
тросов, позволяющих выполнять мультиплановые и 
функциональные упражнения во всех трех плоскостях. 
Необычные конструктивные решения позволяют тро-
сам вращаться на 360 градусов, не сковывая движе-
ния и распределяя векторы силы в совершенно ином 
направлении, нежели на традиционных тренаже-
рах. Настройка тренажера происходит интуитивно, и 
даже новички почувствуют себя комфортно, выполняя 
упражнения по естественной для тела амплитуде. 

Kinesis позволяет выполнять порядка 200 различ-
ных упражнений. Также можно использовать допол-
нительные аксессуары и предметы – скучать от одно-
образного тренинга вам точно не придется! 

Помимо этого, тренажер идеален для отработки 
различных спортивных навыков. Гольфисты могут тре-
нировать на нем удар, пловцы – имитировать гребки в 
любом стиле. Лет десять назад российская сборная по 
плаванию купила целый зал таких тренажеров.

- Кинезис – также очень красивый 
тренажер, особенно в домашней 
линейке Personal от Антонио Чит-
терио.
- Это действительно так. Дизайн в 

нашей компании является одним из клю-
чевых элементов. Мы очень внимательно 
относимся к любой детали, сотрудничаем 
с ведущими дизайнерами и доводим каж-
дый тренажер до совершенства. Кожу для 
нас вручную выделывают во Флоренции. 
Могут подобрать цвет даже под самый 
изысканный вкус клиента. В этом и заклю-
чается идея премиальности. Также воз-
можно сделать поверхность с зеркальным 
эффектом либо покрыть тончайшим слоем 
настоящего золота. Такой тренажер пре-
вращается в произведение искусства у 
вас дома.  

- Где вы собираете свои тренажеры?
- Сборка происходит в городе Чезена 

(Северная Италия), где в 2012 году постро-
или грандиозный комплекс Technogym 
Village. Там находятся штаб-квартира ком-
пании, исследовательский центр, произ-
водственные помещения и велнес-центр.

У нас каждый год выходит пять-шесть 
новых тренажеров. Мы постоянно пригла-
шаем наших клиентов на фабрику – по-
смотреть, как работают люди, пообщаться. 
Мы всегда знаем, какая команда произ-
вела конкретный тренажер, и людям вы-
писывают премию, если через шесть ме-
сяцев после поступления в эксплуатацию 
на тренажер не поступало нареканий. 

Понимаете, Technogym всегда на шаг 
впереди. Алессандри первым внедрил в 
конструкцию кардиотренажеров датчики 
частоты сердечных сокращений, первым 
стал использовать экран с возможностью 
просмотра ТВ-программ, подключил ин-
тернет, превратил монитор тренажера в 
настоящий компьютер, который дает об-
ратную связь во время бега.

Мы задаем тренд не только по техно-
логиям, но и по методикам тренировок и 
общему подходу к фитнесу. Когда все го-
ворили о бодибилдинге, Нерио говорил 
про фитнес, когда все заговорили о фитне-
се, Нерио заговорил о wellness как образе 
жизни. Сейчас все говорят о wellness, а он 
заговорил о Sport Performance. Потому 
что посетители фитнес-клубов сейчас хо-
тят тренироваться как профессиональные 
спортсмены, развивая четыре основопо-
лагающих качества: силу, скорость, вы-
носливость и ловкость.
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Знак качества
Право носить почетное звание «Достояние губернии»  
получили 12 предприятий Самарской области 
30 октября в Самарском театре оперы и балета объявили итоги второго 
регионального конкурса «Достояние губернии-2018». За престижное 
звание боролись 192 компании. Но только лучшие удостоились чести 
считаться визитной карточкой Самарской области в своих отраслях. 
Сергей ГВОЗДЕВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, ТРК «Губерния»)

Виктор Сойфер, 
председатель Общественной палаты Самарской области, 
академик РАН: 

- Думаю, это хорошее мероприятие, которое мы в свое 
время затеяли с ТРК «Губерния». Мне кажется, мы способ-
ствуем продвижению наших бизнесменов и предпринима-
телей. Как говорится, без рекламы нет прогресса.

Конкурс организован телерадио-
компанией «Губерния» совместно с 
Общественной палатой Самарской 
области при поддержке региональ-
ного правительства. Генеральный 
партнер – Промсвязьбанк. В экс-
пертный совет вошли признанные 
профессионалы представленных на-
правлений: сотрудники профильных 
министерств, члены Общественной и 
Торгово-промышленной палат реги-
она.

Особый статус события подчеркивает 
и внимание главы региона. Дмитрий Аза-
ров в своем обращении подчеркнул, что 
конкурс «Достояние губернии» уже успел 
стать заметным явлением в экономиче-
ской и социальной сферах Самарской об-
ласти: «На мой взгляд, каждый участник 
конкурса – уже победитель. Ведь вы все 
успешны в своей сфере, будь то экономи-
ка, производство, сельское хозяйство, на-
ука или медицина. Каждый из вас своим 
трудом укрепляет нашу губернию».

Председатель Самарской губернской 
думы, академик РАН, заслуженный деятель 
науки РФ Геннадий Котельников, награж-
дая лауреатов, отметил: «Достояние губер-
нии» – это повышение имиджа Самарской 
области, ее предприятий. Действительно, у 
конкурса, кроме высокого статуса, еще одна 
миссия – прикладная: продвинуть лучшие 
самарские компании на региональном и 
российском рынках. Победители получают 
право использовать логотип «Достояние 
губернии» на своей продукции и в реклам-
ных материалах. А это уже знак качества, 
причем высокого и подтвержденного – как 
для партнеров, так и для потребителей.

В 2018 году организаторы обновили 
список номинаций – теперь средний и 
малый бизнес может бороться за звание 
«Достояние губернии» наравне с крупны-
ми игроками. И предприниматели отре-
агировали молниеносно: 38 заявок оказа-
лось только в этой категории.  Лучшим был 
признан «Садовый центр Веры Глуховой». 
Уже более 10 лет эта компания – лидер по 
поставке растений в Приволжском феде-
ральном округе. 

Больше всего заявок – 43 – было подано 
в номинации «Бренд региона», которая не-
гласно считается одной из самых престиж-
ных. Ведь бренд – это и профессиональная 
репутация, и подтвержденное годами 
качество, и узнаваемость. Лучшим среди 
достойных оказался Самарский булочно-
кондитерский комбинат. Он известен на 
всю страну своей продукцией, предпри-
ятие занесено в Книгу рекордов России, в 
марте 2018-го его посетил глава государ-
ства Владимир Путин.  Среди учреждений 
здравоохранения с государственной долей 
участия лучшей признана Самарская об-
ластная клиническая офтальмологическая 
больница имени Т.И.Ерошевского – одна из 
самых оснащенных клиник в стране. По-
беду в категории «Частная компания» (но-
минация «Здоровье») эксперты присудили 
Самарскому диагностическому центру. 

МИССИЯ КОНКУРСА – ПРОДВИЖЕНИЕ ЛУЧШИХ 
САМАРСКИХ КОМПАНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
И РОССИЙСКОМ РЫНКАХ

В ЭТОМ ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК  
И КОНКУРЕНЦИЯ СТАЛА БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ

В номинации «Предпринимательство. 
Крупный бизнес» победителем стало ак-
ционерное общество «АКОМ» – основной 
российский экспортер стартерных акку-
муляторов. Номинацию «Наука и образо-
вание» в этом году тоже разделили на два 
направления: для высшей школы и для 
учреждений среднего и среднего специ-
ального образования. В первой категории 
победа досталась Самарскому политеху, 
во второй – Поволжскому государствен-
ному колледжу. Лучшим промышленным 
производством признан Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод. Звание 
«Достояние губернии» среди предприятий 
аграрного сектора отныне носит компания 
«БИО-ТОН».  В номинации «Торговая марка. 
Товары народного потребления» среди 17 
сильнейших участников победила продук-
ция молочного комбината «Самаралакто». А 
изделия Самарского гипсового комбината 
признаны достоянием губернии в катего-
рии «Товары промышленного назначения». 

В этом году появилась еще одна новая 
номинация – «Гостеприимная губерния». 
Претенденты – творческие коллективы, 
организаторы фестивалей, гостиницы, 
рестораны, санатории. Но безоговорочная 
победа оказалась за Государственным 
Волжским русским народным хором име-
ни П.М.Милославова.

Директор ТРК «Губерния» Юрий Про-
ничев отметил, что в этом году увеличи-
лось количество заявок и конкуренция 
стала более жесткой. «Я поздравляю по-
бедителей и приглашаю тех, кто сегодня 
не выиграл, не расстраиваться, а принять 
участие в следующем году», – обратился 
Юрий Проничев к участникам конкурса.

Оргкомитет:  
тел. (846) 226-65-66 (доб. 152, 166),  
e-mail: konkurs@guberniatv.ru
«Достояние губернии» – наследие будущего!
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Почти три десятка лет Первое телевидение Тольятти 
успешно работает и несет свою миссию: способствует 
улучшению качества жизни населения, содействует 
промышленному, экономическому, культурному раз-
витию города и, конечно, делает Тольятти ближе и 
понятнее телезрителям – жителям региона и всего 
мира. 

В прошлом году мы существенно расширили охват 
аудитории: наш новый круглосуточный телеканал 
«Тольятти 24» стали транслировать крупнейшие ка-
бельные операторы на территории всей Самарской 
области, в которой живет более трех миллионов че-
ловек. Еще один наш телеканал – ВАЗ ТВ – смотрит 
более миллиона человек. Это жители Тольятти, Жи-
гулевска и Ставропольского района. 

Начиная совместный проект с журналом «Первый», 
мы делаем еще один шаг к расширению аудитории. 
Два средства массовой информации из разных горо-
дов объединяют свои творческие усилия, чтобы еще 
более эффективно информировать жителей региона, 
объективно и наиболее полно отражая картину со-
циально-экономических процессов, происходящих 
в Тольятти и Самарской области. Это сотрудничество 
приобретает особый смысл в рамках Самарско-То-
льяттинской агломерации, развитию которой сегод-
ня придается особое значение. 

Мы готовы рассказать вам о знаковых событиях, вы-
дающихся людях Тольятти, которые своими делами 
заслужили авторитет и уважение в регионе и стране. 

С удовольствием подчеркну, что телекомпания «Ла-
да-Медиа» активно позиционирует себя в городском 
сообществе и реализует свои инициативы с поль-
зой для города. Уже несколько лет у нас действует 
проект «Делать добрые дела», что особенно акту-
ально в этом году, объявленном президентом РФ 
В.В.Путиным Годом добровольца и волонтера. Мы 
сажаем деревья, благоустраиваем дворы, оказыва-
ем информационную поддержку масштабным город-
ским мероприятиям. Девиз «Делать добрые дела» 
стал лейтмотивом и второго городского фестиваля 
молодежной журналистики и детско-юношеского 
телевизионного творчества «Свой взгляд», также 
созданным компанией «Лада-Медиа» и объединив-
шим сотни начинающих журналистов, операторов и 
режиссеров.   

Мы не останавливаемся на достигнутом: постоянно 
идем в ногу со временем! Сегодня во всех направ-
лениях деятельности (а они у нас весьма разнопла-
новые) «Лада-Медиа» ставит перед собой очень вы-
сокую планку. И я уверена, что совместный проект с 
журналом «Первый» станет еще одной вехой в исто-
рии Первого телевидения Тольятти и будет по досто-
инству оценен читателями журнала.   

В добрый путь!

Ирина Денисова, 
генеральный директор ООО «Лада-Медиа», член Обще-
ственной палаты Тольятти и Общественного совета при 
УВД города, член Союза православных женщин Самар-
ской области, заслуженный работник СМИ Самарской 
области

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Ж У Р Н А Л А  « П Е Р В Ы Й »  
И  П Е Р В О Г О  Т Е Л Е В И Д Е Н И Я  Т О Л Ь Я Т Т И

октябрь 2018 2018 октябрь

40 41
 Т

О
Л

Ь
Я

Т
Т

И
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



- Такие успехи во многом зависят от 
руководителя. Вы какой руководи-
тель?
- Если мы за что-то беремся, идем до 

конца. В такие моменты я говорю: танк 
приехал, здравствуйте, надо делать. Глав-
ное для меня – это целеполагание и еже-
дневная скрупулезная работа. Если у тебя 
появилась идея и ты ее не развил, забыл 
про нее, то и твои подчиненные этого не 
сделают. Основная задача руководителя –  
направлять людей, воодушевлять их. Ну, 
и отмечу, что чем лучше качество работы, 
тем больше довольных клиентов. Соответ-
ственно, к компании больше уважения со 
стороны клиентов. Мы стараемся держать 
марку сервиса. В наших центрах всегда 
красиво, чисто, добродушный персонал. 
Мне важно поддерживать высокий стан-
дарт сервиса, и этому я учу своих подчи-
ненных.

- Уже можно подводить предвари-
тельные итоги за 2018 год. Каким он 
был для вас?
- Этот год стал лучшим за последние 

десять лет. От года к году мы растем в 
продажах. Также наш сервис вырос на 15 
процентов. Для Toyota это замечательные 
показатели, ведь бренд дорогой, люксо-
вый. Все задачи, которые мы себе ставили, 
выполнили. Сейчас занимаемся трехлет-
ним планированием и в ноябре проведем 
стратегическую сессию. Она поможет нам 
взглянуть на себя со стороны, увидеть не-
достатки и устранить их.

- Как себя ощущает рынок иномарок 
в России?
- Сложно сказать за весь рынок. Возь-

мем марку Renault: показатели отличные, 
продажи растут. В этом году мы открыли 
дилерский центр Renault в Ульяновске. На 
те параметры, которые мы ставили изна-
чально, удалось выйти. Рынок растет там, 
где хватает денежной массы. В противном 
же случае дилерские центры закрыва-
ются. Корейцы сейчас растут, доля рынка 
Lexus немного упала в России относитель-
но прошлого года. Курс доллара высок. И 
если раньше в Арабских Эмиратах авто-
мобили стоили дешевле, чем в России, то 
сейчас наоборот. Это означает, что произ-
водители поддерживают российский ры-
нок за счет своей прибыли.

- Есть ли в автомобильном мире мода?
- Конечно, есть. Нами управляют эмоции, желание реализоваться 

в своих же глазах. В 40 лет человек уже знает, чего он хочет от жизни, 
знает, чего добился, а что еще предстоит достичь. И для такого чело-
века автомобиль – уже не просто средство передвижения, но и опре-
деленный имидж. Так, например, автомобили марки Renault чаще бе-
рут те, кто имеет свои загородные дома, дачи. У автомобиля прочная и 
комфортная подвеска, большой багажник, может не самый интересный 
дизайн, но машина очень практична. Например, Renault Duster – непри-
тязательный внедорожник, ездит прекрасно на любом бензине. Эту мо-
дель чаще всего приобретают клиенты в возрасте от 30 до 50 лет. Марка 
Toyota считается престижной, дорогой. Еще эмоциональнее и престиж-
нее Lexus. Он, кстати, в рейтинге США находится на первом месте по 
надежности. 

- Какие машины вы бы выделили в топ самых продаваемых? И 
каких новинок ожидать в будущем году?
- Если говорить про топ, то это Toyota Camry, Lexus RX и Renault 

Kaptur. Три самые популярные модели, на которые всегда большой 
спрос. Их даже не хватает. Что касается новинок, их будет много. Для 
Тойоты начнется золотой век, лучшее время. В этом году выходит Lexus 
UX. Это маленький автомобиль по типу Audi Q3. Коллеги недавно вер-
нулись из Португалии с тест-драйва. По их словам, автомобиль шика-
рен, у него много преимуществ перед конкурентами. Также в этом году 
вышла модель Toyota C-HR. Пока этих автомобилей мало, они быстро 
уходят, и нужно большее количество, потому что спрос большой. Авто-
мобиль очень стилен, устойчив, спроектирован замечательно. В следу-
ющем году выходит новое поколение Toyota RAV4. Также выйдет специ-
альная серия Toyota Land Cruiser Prado. Я ее уже видел, замечательная 
машина.

- Есть ли понятия «женский» и «мужской» автомобиль? 
- Скорее, предпочтения. Например, Toyota RAV4 женщины покупа-

ют больше. Toyota C-HR и даже Lexus RX тоже чаще берут женщины. 
Создатели, разработчики машин знают, для кого делают автомобили. 
Ориентируются на своих покупателей, на их желания. Но есть девушки, 
которые предпочитают мужские машины. Каждому свое.

- Как ваши клиенты узнают о новинках, которые вы будете 
представлять в своих центрах? 
- Информация о новых моделях в Интернете появляется раньше, 

чем автомобиль – в продаже. Мы, конечно, тоже информируем своих 
покупателей: размещаем информацию на сайте, в социальных сетях. Но 
часто люди приходят в салон и говорят: хочу предыдущую модель. Че-
ловек мечтал ездить именно на этом авто, и новинки его не интересуют. 

- Приезжают ли к вам покупатели из других регионов и стран?
- В целом основной упор мы делаем на продажи в Самарской об-

ласти, здесь наш рынок. Исторически сложилось, что и Димитровград 
едет к нам за машинами. В этом году у нас были также покупатели из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Пензы, Казани и Оренбурга, но не много. 
Могу сказать, что мы правильно спланировали свою торговую полити-
ку. Нам нежелательны покупатели из других регионов, я переживаю, 
что наши клиенты из Самарской области приедут за автомобилем, а его 
купил человек из другого региона. Ведь тот не будет обслуживать ма-
шину у нас, а мне хочется, чтобы каждый наш покупатель свои машины 
обслуживал у нас.

TOYOTA 
CAMRY,  
LEXUS RX  
И RENAULT 
KAPTUR –  
ТРИ САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
МОДЕЛИ,  
НА КОТОРЫЕ 
ВСЕГДА 
БОЛЬШОЙ 
СПРОС

В НАШЕЙ ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ 
АВТОМОБИЛЕЙ TOYOTA. ПОЭТОМУ НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 

НИ ОДНОГО НЕДОВОЛЬНОГО КЛИЕНТА

- Компания показывает стабильные ли-
дирующие позиции в своей отрасли, а в 
2016 и 2017 годах ваши дилерские цен-
тры стали лучшими в России. Как вам 
удается достигать таких результатов?
- Принципиальных секретов нет. Главное –  

научиться правильно ставить цели и дости-
гать их. В Toyota Motor есть система Drive For 
Profit. Она помогает управлять доходами и 
расходами, контролировать KPI-показатели 
предприятия. В нашей зоне ответственности 
более десяти тысяч автомобилей Toyota – мо-
жете представить, какое количество людей об-
служивают свои автомобили у нас в центрах!.. 
Поэтому наша главная задача – ни одного не-
довольного клиента. Очень важно, чтобы все 
сотрудники четко понимали, к какому результа-
ту мы движемся. А для этого необходимо, что-
бы они росли в профессиональном плане. Мы 
часто практикуем новые программы обучения, 
внедряем системы мотивации и поощрения со-
трудников. Каждый, кто работает в компании, 
относится к делу с душой. Наверное, поэтому у 
нас высокий уровень доверия со стороны кли-
ентов. А что касается наград президента Toyota 
Motor, то здесь, как правило, выделяется трой-
ка лидеров из 110 российских дилеров Toyota и 
56 Lexus. Победителей определяют примерно 
по 60 критериям. В 2017 году мы получили приз 
президента Toyota Motor как лучший дилер 
Toyota  и лучший дилер Lexus в России. Кроме 
того, мы стали дилером года в Renault.

- Какая награда для вас самая престиж-
ная?
- Это первый ICHIBAN, который мы получи-

ли в 2008 году за прошедший 2007 год. В 2005 
году мы отработали дилерами Toyota Motor 
два года, и вице-президент Энди Пфайфен-
берг, анализируя наши показатели,  сказал, 
что у нас они не очень хороши по сервису, 
запчастям, технологиям. Он пригласил меня 
приехать к нему на встречу и поговорить под-
робнее. Я, конечно, поехал и ознакомился с 
TSM-системой. Она полностью регламентиру-
ет весь бизнес в сервисе. Мне подарили кни-
гу, и пока я летел в самолете, прочитал ее. И 
если на тот момент мне казалось, что я что-то 
понимаю в автомобильном бизнесе, то после 
прочтения книги понял, что ничего не знаю. 
Вернувшись на работу, стал обучать сотруд-
ников новой системе. Помню, тогда сказал им: 
«Сейчас мы будем активно учиться, и уже че-
рез год вы все будете совершенно другими». 
Так и вышло. За 2007 год мы стали лучшими, 
я верил в коллектив, и он не подвел. Это была 
первая значимая награда, и она изменила нас. 
Могу сказать, что это было волшебное начало 
непростого пути к успеху.

Держать марку
Чем лучше качество работы,  
тем больше довольных клиентов.  
А значит, больше уважения
Года два назад из России в Китай везли Range Rover и Toyota Alphard. 
Потом китайцы приняли меры и закрыли этот коридор: они защищают 
свой рынок, а мы – свой. Для группы компаний «ТОН-АВТО» – это 
пять дилерских центров в двух городах России, это десять тысяч 
автомобилей в год, это немедленная реакция на требования рынка 
и уважительная политика по отношению к клиентам. О том, какими 
показателями завершает год группа компаний, «Первому» рассказал 
генеральный директор ГК «ТОН-АВТО» Александр Курылин.
Яна ЛЕВИНА

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ, ЧЕГО ОН ХОЧЕТ  
ОТ ЖИЗНИ, АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ НЕГО –  

НЕ ПРОСТО СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
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Представляем Вашему вниманию Русско-Словенский 
клуб предпринимателей (RSBCLUB), который работает в  
г. Тольятти с  2011 г. при поддержке специализированного 
агентства при Министерстве экономического развития Ре-
спублики Словения SPIRIT. RSBCLUB является уникальным 
на территории Самарской области и одним из лучших клубов 
в России, работающих со Словенией.

Активная деятельность Клуба приветствуется сторонами 
межправительственной Российско-Словенской комиссии по 
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудни-
честву за вклад в установление и развитие контактов между 
российскими и словенскими предприятиями и организаци-
ями.

Президентом Клуба является Эдуард Вайно – председа-
тель Делового Совета по сотрудничеству со Словенией при 
ТПП РФ – член Совета директоров, вице-президент по внеш-
ним связям и взаимодействию с акционерами ПАО «АВТОВАЗ». 
Директором Клуба является Анастасия Путкина, магистр. 

Следуя своему девизу – «Connecting Business», – Клуб 
ежегодно организует экономические миссии, обмен офи-
циальными делегациями, реализует совместные проекты. 
RSBCLUB – это поиск бизнес-партнеров, представление Ва-
ших интересов и продвижение товаров и услуг.

Что дает членство в Клубе
1. Работа по индивидуальным проектам: подбор профильных парт- 

неров, поиск рынка сбыта продукции и ресурсов – административных, 
производственных, финансовых – для проведения мероприятий.

2. Расширение информационного присутствия словенских ком-
паний в Самарском регионе посредством размещения рекламно-ин-
формационных материалов, каталогов, образцов продукции в универ-
сальном шоу-руме RSBHALL.

3. Помощь в организации бизнес-мероприятий: тематических круг- 
лых столов, конференций, совещаний, обмен делегациями (для уста-
новления контактов между профильными компаниями двух стран).

4. Размещение информации о Вашей компании на обновленном 
официальном сайте www.rsbclub.com.

5. Размещение информации о Вашей компании, услугах, акциях, 
скидках на страницах RSBCLUB в социальных сетях  vk.com, facebook.
com, Instagram, Twitter.

6. Распространение информации о Вашей компании посредством 
сервиса массовой интернет-рассылки на русском и словенском язы-
ках по электронным адресам почти тысячи участников и партнеров 
RSBCLUB.

7. Возможность участия в запланированных мероприятиях и про-
ектах, регулярно проводимых RSBCLUB и нашими партнерами для 
установления контактов в социально активной профессиональной 
среде: это и бизнес-встречи, и экономические миссии, бизнес-фо-
румы, а также неформальные встречи, где руководители компаний-
участников могут познакомиться, рассказать об услугах и обсудить 
необходимые вопросы в неформальной обстановке. 

8. Предоставление списка контактов компаний, которые пред-
лагают различные мероприятия, связанные с продвижением словен-
ской экономики в Российской Федерации.

9. Возможность участия в ежегодных отчетных собраниях 
RSBCLUB, проводимых в г. Тольятти и г. Любляна.

10. Распространение информации о Вашей компании на профиль-
ных выставках-ярмарках в России и Словении.

11. Эффективная визовая поддержка и пакет скидок на оказание 
услуг.

RSBCLUB, сумев стратегически верно определиться с линией дви-
жения, сегодня задействован в целом ряде интересных и перспектив-
ных проектов. О том, что делает клуб, хорошо знают уже и в России, и в 
Словении, его опыт интересен, сюда обращаются за консультациями. 
RSBCLUB открыт для сотрудничества и всегда готов оказывать содей-
ствие российским и словенским компаниям в выходе на рынки обеих 
стран.

Контакты: www.rsbclub.com, тел. +7 (9178) 205-205, skype:ceo.rsbclub

Вице-президент Клуба В.В.Путкин, президент Клуба 
Э.К.Вайно, директор Клуба А.А.Путкина (слева направо) 

Русско-Словенский клуб предпринимателей г. Тольятти – 
действенный инструмент международного 

экономического взаимодействияВ числе важных задач новой структуры было и 
остается формирование цивилизованного рынка 
ЖКХ в городе. Рынка, который будет учитывать ин-
тересы всех: и управляющих компаний, и жителей 
Тольятти. О том, что граждане должны проживать 
в безопасных и благоприятных условиях, говорит 
Жилищный кодекс, и Ассоциация ЖКХ Тольятти на-
правляет все усилия, чтобы эту задачу выполнить. Не 
секрет, что до сих пор жилищное законодательство 
является далеко не самым сбалансированным и со-
вершенным, поэтому работать на рынке управления 
многоквартирными домами совсем не просто. Тем не 
менее Ассоциация ЖКХ Тольятти пытается по мере 
сил решать проблемы отрасли. Структура находится 
на постоянной связи с федеральными, региональны-
ми и муниципальными властями.

За три года Ассоциация направила 75 обраще-
ний в различные органы власти и депутатам всех 
уровней. Еще в 2016 году она стала инициатором 
законопроекта о прямых договорах между соб-
ственниками жилья и ресурсоснабжающими орга-
низациями. Сейчас данный закон уже действует. 
Ассоциация готовит новые предложения по защите 
прав потребителей коммунальных услуг. Ассоциация 
ЖКХ г. Тольятти также направила в областную думу 
предложения о том, чтобы ремонтировать системы 
автоматического оповещения о пожаре и системы 
дымоудаления за счет фонда капитального ремонта. 

Активное участие в работе советов, комиссий и 
рабочих групп при органах власти –  это то, чем каж-
дый день занимается Ассоциация ЖКХ Тольятти. Ее 
представители, а также директор – члены Обще-
ственного совета при главе администрации. Они 
активно участвуют в деятельности рабочей группы 
по ЖКХ при тольяттинской думе. Сейчас организа-
ция готовит доклад для участия в федеральной про-
грамме «Умный город». В нем будут предложения по 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЮРИСТОВ, ЭКОНОМИСТОВ И ИНЖЕНЕРОВ – 
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ

оснащению многоквартирных домов системой «Умный дом». 
Эта система сможет контролировать в онлайн-режиме все 
главные технические показатели дома.

Члены ассоциации – частые участники интервью и про-
светительских программ на радио и телевидении. Их статьи 
публикуются в печатных и электронных СМИ. Ассоциация – 
не новичок и на судебном поле. В ее активе – два судебных 
процесса по оспариванию некоторых нормативных актов в 
области ЖКХ.

Чтобы быть в курсе всех последних нововведений в об-
ласти ЖКХ, проводятся большие семинары для сотрудников 
управляющих организаций с привлечением юристов, эко-
номистов и инженеров.  Это важная составляющая работы 
Ассоциации. В ходе таких встреч происходит обмен опытом, 
формируются предложения по решению проблем отрасли.

А еще члены Ассоциации ЖКХ Тольятти – благотворите-
ли. С их помощью был поставлен монумент сотрудникам ор-
ганов внутренних дел в Парке Победы Тольятти, выполнены 
работы по благоустройству Аллеи Космонавтов на бульваре 
Космонавтов.  Сейчас на благотворительных началах орга-
низация проводит работы по отделке помещений в здании 
Детского просветительского центра. Сегодня Ассоциация 
ЖКХ Тольятти делает все возможное, чтобы быть максималь-
но полезной для родного города.

Ассоциация добрых дел
В сентябре 2015 года в Тольятти была организована Ассоциация ЖКХ 
Она объединила управляющие компании, которые обслуживают 80% жилищного фонда города. 
Главной целью создания Ассоциации стала защита прав граждан – собственников жилья на рынке 
жилищно-коммунальных услуг. 
Евгения БУСЛАЕВА

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß 

«ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
г. ТОЛЬЯТТИ»

445047, Россия, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Рябиновый, д. 15, офис 15

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß 

«ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
г. ТОЛЬЯТТИ»

445047, Россия, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Рябиновый, д. 15, офис 15

ЗА ТРИ ГОДА АССОЦИАЦИЯ НАПРАВИЛА  
75 ОБРАЩЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

И ДЕПУТАТАМ ВСЕХ УРОВНЕЙ

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß 

«ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
г. ТОЛЬЯТТИ»

445047, Россия, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Рябиновый, д. 15, офис 15
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В совещании приняли участие архитекторы, 
представители крупнейших застройщиков, ру-
ководители профильных подразделений пра-
вительства области и муниципалитетов.

Генеральный план Тольятти утвержден. Его 
представил руководитель управления архи-
тектуры и градостроительства Аркадий Шиш-
кин. Члены совета отметили необходимость 
привести планы по строительству соцобъектов 
в соответствие с демографическим прогнозом: 
в Тольятти планируется построить 88 детских 
садов и 31 школу, однако ожидается, что на-
селение за это время вырастет с нынешних 
710 тыс. до 740 тыс. человек. Генеральный план 
Тольятти не учитывает перспектив развития 
Самарско-Тольяттинской агломерации, планов 
по открытию скоростного железнодорожного 
сообщения между двумя городами с ожидае-
мым пассажиропотоком 2,5 млн человек в год. 
Одна из главных задач – определить место для 
строительства железнодорожного вокзала, 
удобного для жителей Тольятти.

Генеральный план Самары пока готовится к 
утверждению. Об этом доложили первый заме-
ститель главы города Александр Карпушкин 
и представитель Российского института гра-
достроительства и инвестиционного развития 
«ГИПРОГОР» Владислав Татарников.

Генплан предполагает рост населения Самары 
с 1,17 млн жителей сегодня до 1,3 млн в 2037 
году. Документ предполагает нивелировать 
риски для развития, такие как замедленное 
развитие «срединной зоны» города в противо-
положность ускоренной застройке окраин, от-
сталость транспортной и инженерной инфра-
структуры, вопросы экологии.

Укрепить интеграцию 
Процессы развития Самары и Тольятти  
не в полной мере отвечают задачам агломерации 
Губернатор Дмитрий Азаров провел второе заседание градостроительного совета Самарской 
области. Работа совета была возобновлена по инициативе Дмитрия Азарова после четырех-
летнего перерыва. На этот раз рассматривались генеральные планы Самары и Тольятти, схемы 
пространственного развития региона и агломерации.

Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

О Б Л А С Т Ь

Имя аэропорту
45 аэропортов России будут 
носить имена выдающихся 
соотечественников 
В ходе общенационального конкурса 
будут собраны предложения и 
выбраны имена наших выдающихся 
соотечественников, которые присвоят 
45 крупным аэропортам страны. 

Речь не идет о переименовании: историческое на-
звание «Курумоч» останется во всех авиационных 
документах. В Общественной палате Самарской 
области отметили, что реализация проекта не под-
разумевает внесения изменений в юридические 
документы аэропортов, а значит, не станет допол-
нительной финансовой нагрузкой ни для бюджета, 
ни для предприятий, осуществляющих авиапере-
возки.

21 октября федеральный оргкомитет конкурса, в 
который вошли инициаторы проекта, представи-
тели Общественной палаты РФ, Общества русской 
словесности, Русского географического общества, 
Российского исторического общества, Российского 
военно-исторического общества, получил от реги-
онов списки имен выдающихся соотечественников, 
претендующих на присвоение воздушным гаваням. 
Они сформированы по итогам публичных обсужде-
ний в региональных общественных палатах с учетом 
мнения жителей. 

В предварительный региональный лонг-лист от на-
шей губернии вошли 10 фамилий, среди которых 
имена выдающихся конструкторов авиационной 
и ракетно-космической техники Сергея Королева, 
Дмитрия Козлова, Николая Кузнецова, великого 
русского художника Ильи Репина, писателя Алексея 
Толстого, режиссера и сценариста Эльдара Рязано-
ва, композитора Дмитрия Шостаковича, основателя 
Самары князя Григория Засекина, основателя То-
льятти Василия Татищева, самарского губернатора 
Григория Аксакова.

О Б Л А С Т Ь

Победители 
научат
«Том Сойер Фест» 
получил грант 
президента 
В конкурсе на грант  
президента РФ победил 51 проект 
Самарской области на общую 
сумму около 91 млн рублей.  
Как сообщает департамент 
информполитики 
администрации губернатора, 
всего по итогам двух конкурсов 
2018 года самарские НКО 
выиграли 84 гранта на более чем  
138 млн рублей.
Фото: https://vk.com/tomsawyerfest 

Наибольшую сумму – почти 8,3 млн руб. – 
получил проект «Инклюзивное движение 
России», представленный Самарской ре-
гиональной молодежной общественной 
организацией «Инклюзивный клуб добро-
вольцев». Среди победителей – проек-
ты «Продвижение технологий и практик 
фестиваля восстановления исторической 
среды «Том Сойер Фест» по всей России» 
Самарской региональной общественной 
организации «За информационное обще-
ство», «Добровольческий ресурсный центр 
Самарской области», «Партнерство страте-
гического назначения».

«Том Сойер Фест» получит 3,35 млн рублей. 
В марте 2019 года победитель планирует 
провести трехдневную школу для тех, кто 
готов запускать фестиваль на своих тер-
риториях, в июне-августе – два недельных 
кампуса для обучения практическим на-
выкам работы с различными материалами 
и инструментами, а также азам реставра-
ционных работ на текущих объектах ТСФ в 
Самаре.

По итогам второго конкурса на предо-
ставление грантов президента России на 
развитие гражданского общества в число 
победителей вошли 2022 некоммерческие 
организации. На реализацию проектов им 
будет выделено почти 4,7 млрд рублей.

Н О В О К У Й Б Ы Ш Е В С К 

Экологическая 
акция 
Сотрудники «Транснефть-
Приволга» очистили 
от мусора сквер в 
Новокуйбышевске
Сотрудники Центральной базы 
производственного обслуживания 
(ЦБПО) АО «Транснефть-
Приволга» приняли участие в 
благоустройстве территории 
сквера в Новокуйбышевске 
Самарской области.
Фото: АО «Транснефть-Приволга» 

В экологической акции участвовали 50 чело-
век. Они очистили территорию сквера от мусора 
и сухостоя, побелили деревья, а также высади-
ли березы, ивы и многолетние цветы.

Экологические акции на территории сквера 
проводятся сотрудниками предприятия на по-
стоянной основе. В прошлом году здесь были 
заменены бордюры и асфальтовое покрытие 
тротуаров, обустроен цветник, высажены де-
ревья и декоративный кустарник, поставлены 
скамейки. В текущем году на средства пред-
приятия была установлена площадка с улич-
ными тренажерами, а волонтеры ЦБПО прове-
ли в сквере субботники по уборке территории.

Виктор Сойфер,  
председатель областной Общественной палаты:

- Есть полное понимание со стороны собствен-
ников аэропорта, которые готовы понести воз-
можные затраты, связанные с присвоением 
Курумочу дополнительного имени. Это может 
выражаться в установке бюста человека, имя 
которого будет присвоено аэропорту, издании 
информационных материалов.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Принципиально важно, чтобы все 
градостроительные документы и ре-
гламенты были взаимоувязаны, од-
нако сегодня наблюдается рассогла-
сованность между утвержденными 
документами. Одна из задач градсо-
вета – провести их актуализацию и со-
гласование.

Заместитель директора по науке института 
«ТеррНИИгражданпроект» Валентина Мель-
никова обратила внимание на необходимость 
реновации Безымянской промзоны. С ее точки 
зрения, необходимо более предметно обсуж-
дать концепцию высотного строительства в 
городе.

На совете подробно обсудили схему террито-
риального планирования Самарско-Тольят-
тинской агломерации. Именно с этим доку-
ментом должны коррелировать генеральные 
планы Самары и Тольятти. Сегодня процессы 
развития городов не в полной мере отвечают 
задачам агломерации. Самара активно рас-
тет в южном направлении, застройка Тольят-
ти развивается в сторону Ульяновска. Вместе 
с тем скоростное транспортное сообщение и 
железнодорожная линия через аэропорт Куру-
моч, строительство научно-образовательного 
центра и развитие территории, прилегающей 
к стадиону «Самара Арена», должны укрепить 
интеграционные процессы и еще более притя-
нуть главные города агломерации друг к другу.

«ТОМ СОЙЕР ФЕСТ»  
ПОЛУЧИТ 3,35 МЛН РУБЛЕЙ

В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга Ньюс»  
и редакцией газеты «Волжская коммуна»
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- Благоустройство – одна из стратегических 
целей губернской политики. Каким образом ре-
шаются актуальные направления развития тер-
ритории? 
- За последние пять-шесть лет благоустройство 

территории выходит на должный уровень.  Админи-
страцией городского поселения Смышляевка была 
проведена огромная работа, направленная на форми-
рование стратегии развития. Мы ее утвердили на со-
брании представителей городского поселения и, со-
ответственно, поэтапно реализуем намеченные планы. 
К основным ресурсам развития поселения относятся 
федеральные и областные программы, в которых мы 
стараемся участвовать по максимуму. Основным фун-
даментом благоустройства служит асфальтирование 
дорог. Мы регулярно участвуем в программе «Модер-
низация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Самарской области», 
привлекая на территорию бюджетные средства для 
приведения в порядок улично-дорожной сети. Как ре-
зультат, в поселке Спутник мы заасфальтировали все  
13 улиц, установили 88 светильников, в поселке Энерге-
тик заасфальтировано 2 км дороги от трассы Самара – 
Бугуруслан, сделана разметка проезжей части, уста-
новлены дорожные знаки. В свое время мы заасфаль-

Показательным примером в части создания комфортных условий для жизни людей может служить комплексный 
подход к развитию территории. Именно такой путь выбран администрацией городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский. Не один год здесь активно реализуются мероприятия по благоустройству, 
направленные на повышение качества жизни населения. О том, что позволяет оптимизировать потенциал 
территории для ее качественных изменений, рассказывает глава городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области Вячеслав Брызгалов.  
Людмила МАРТОВА, Борис МУХАМЕДЗЯНОВ (фото)

- А что сделано непосредственно для 
того, чтобы поселки стали чище и краси-
вее? 
- Хорошие дороги подстегивают нас к даль-

нейшему благоустройству. Надлежащий вид 
приобрела центральная площадь в Смышляев-
ке, мы провели реконструкцию сцены, уложили 
брусчатку, заменили освещение. Укладка брус-
чатки произведена в поселке Стройкерамика. 
В рамках частно-муниципального партнерства 
в центре был установлен памятник ликвида-
торам Чернобыльской АЭС, единственный в 
Самарской области и единственный в России 
мемориальный комплекс, показывающий тех-
нику, аналоги которой были задействованы в 
устранении последствий трагедии. В последнее 
время работы по благоустройству в Стройкера-
мике приобрели новый импульс. Убраны сор-
ные деревья на улице Дружбы, завезен грунт, 
разбиты газоны, размещены урны для мусора, 
посажены ели, установлены яркие черно-жел-
тые бордюры, отделяющие проезжую часть от 
пешеходной зоны. Около 2 млн рублей выде-
лено на шесть новых контейнерных площадок 
и 40 мусорных контейнеров. В осенне-весенний 
период проведены работы по ликвидации ава-
рийных деревьев. Немалая часть бюджетных 
средств потрачена на озеленение территории 
поселка Стройкерамика, а именно на высадку 
430 саженцев березы, 70 штук рябины, 70 штук 
липы, 40 штук каштана – на общую сумму в пре-
делах 2,5 млн рублей. 

- Одно из направлений развития террито-
рий – благоустройство дворов. Насколько 
активна эта работа? 
- Подчеркну, что к вопросам благоустрой-

ства многоквартирного сектора мы подходим 
комплексно, от вырубки старых деревьев до 
установки светильников, детских игровых и 
спортивных площадок. В прошлом году по 
программе «Комфортная городская среда» от-
ремонтировано семь домов в поселке Строй-
керамика и три дома в Смышляевке, это не 
только заделка швов, установка пластиковых 
окон, козырьков над входными дверьми, но и 
освоение дворовой территории. В общем объ-
еме потрачено около 14 млн рублей областных 
средств, при условии софинансирования из 
местного бюджета. В свое время мы создали му-
ниципальную управляющую компанию, которая 
подконтрольна администрации городского по-
селения. Руководитель всегда присутствует на 
планерках, и проблемы в каждом доме решают-
ся своевременно и оперативно. 

Сделать  
по максимуму 
Стратегия развития:  
обеспечить  
благополучие  
и новое качество  
жизни людей  

В ПОСЕЛКЕ СПУТНИК 
ЗААСФАЛЬТИРОВАНЫ ВСЕ 13 УЛИЦ, 
УСТАНОВЛЕНЫ 88 СВЕТИЛЬНИКОВ, 

В ПОСЕЛКЕ ЭНЕРГЕТИК 
ЗААСФАЛЬТИРОВАНО 2 КМ ДОРОГИ  
ОТ ТРАССЫ САМАРА – БУГУРУСЛАН

тировали семь улиц в частном секторе по-
селка Стройкерамика, а за текущий период 
привели в порядок многоквартирный сектор 
этого поселка. В настоящее время продол-
жается дорожное строительство в поселке 
Смышляевка, это четыре улицы общей про-
тяженностью 6 км. Сейчас в стадии разработ-
ки находится проектная документация, на 
следующий год мы планируем попасть в об-
ластную программу и заасфальтировать еще 
четыре улицы в поселке Стройкерамика и две 
улицы в Смышляевке. Надо отметить, что на 
нашей территории реализуется «КОШЕЛЕВ-
ПРОЕКТ», это стало хорошим подспорьем в 
развитии дорожной инфраструктуры. Мы вы-
ступаем заказчиками по строительству дорог 
местного значения, первая дорога «Дорога 
А - 18/1» протяженностью 7,5 км с тротуара-
ми, «ливневками», светофорами, дорожными 
знаками уже построена. Сейчас завершаем 
вторую дорогу, «Дорога А - 18/2», которая 
включает и внутриквартальную сеть. Также 
начато строительство третьей дороги, «До-
рога А - 18/1 А», с вводом в эксплуатацию на 
следующий год.

- Участвуют ли жители территории в реализации тех или иных 
проектов? 
- Да, это важный момент – отношение граждан к проблемам благо-

устройства. В этом году в рамках программы «СОдействие» подготовлен 
эскиз памятника Александру Сергеевичу Пушкину, который проезжал 
через село Смышляевка и упоминает о нем при описании Пугачевского 
бунта. Мы планируем установить памятник на улице Чапаева в ансамбле 
с элементами освещения, скамьями, зеленой зоной. Согласно Стратегии 
развития поселения до 2032 года, мы планируем создать в Смышляевке 
общественно значимое место и вместе с тем прекрасный уголок отды-
ха. Основной источник финансирования – область плюс местный бюд-
жет, но мы планируем привлечь средства физических и юридических 
лиц, проживающих на территории, что составит примерно 15 % от всей 
сметной стоимости. До 1 ноября 2018 года надеемся подать заявку, и в 
следующем году на территории появится еще одно достойное место. 
Завершаются работы на территории возле храма, где была пустующая 
площадка, а теперь построены детский и спортивный комплексы. Наш 
принцип – основательно и качественно подходить к строительству объ-
ектов, чтобы они долго служили нашим жителям.

В ПОСЕЛКЕ СТРОЙКЕРАМИКА 
ВЫСАЖЕНО 430 САЖЕНЦЕВ 
БЕРЕЗЫ, 70 РЯБИН, 70 ЛИП, 
40 КАШТАНОВ НА ОБЩУЮ СУММУ 
В ПРЕДЕЛАХ 2,5 МЛН РУБЛЕЙ 
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- Насколько развита в поселении приоритет-
ная спортивная инфраструктура?
- На нашей территории любят спорт: восьмой год 

мы лидируем в районной спартакиаде, охватывая 22 
вида спорта. Особое отношение у жителей к вело-
спорту, у нас проходят областные и всероссийские со-
ревнования, к нам приезжают именитые тренеры, ве-
логонщики. Каждый год администрация оплачивает 
поездки детей в Анапу на всероссийские велогонки, 
и наши спортсмены занимают призовые места. Боль-
шой рывок мы сделали по футболу, у нас в поселке 
три команды, играющие в различных первенствах. В 
том числе команда, играющая  в первой лиге чемпи-
оната г.о. Самара, где в текущем году она заняла тре-
тье место. Охват детей и взрослых спортом огромный, 
поэтому одной из ключевых задач является создание 
условий для физкультурно-оздоровительных заня-
тий. В частности, за счет средств местного бюджета 
(а это более 16 млн рублей), на территории школы №1 
поселка Стройкерамика построен универсальный 
спортивный комплекс с искусственным покрытием, 
футбольным полем 40х60, стометровой беговой до-
рожкой. Вокруг стадиона установлены трибуны и 
урны, по всему периметру поля установлены системы 
видеонаблюдения, световые мачты. Изюминка ком-
плекса – гимнастическая площадка для сдачи норм 
ГТО. В стадии завершения – работы по строительству 
бассейна в Стройкерамике, думаю, к концу года, к 
всеобщей радости жителей, мы откроем этот объект. 
К сожалению, у нас нет ФОКа, который мог бы решить 
проблему загруженности организаций, предостав-
ляющих свои площади для занятий спортом. Сейчас 
мы ведем переговоры с потенциальными инвесто-
рами, которые могли бы поучаствовать в решении 
данной задачи на условиях муниципально-частного 
партнерства.

- Как осуществляется строительство социаль-
но значимых объектов?
- В поселении остро стоит проблема очередно-

сти в детские сады, и даже два частных детских сада 
не в состоянии полностью решить эту задачу. Сегод-
ня надо обеспечить местами порядка 600 детей. В 
прошлом году у нас произошли два знаковых собы-
тия:  после капитального ремонта в поселке Строй-
керамика открылись школа №1 и сразу два детских 
садика, общий объем финансирования составил по-
рядка 60 млн рублей. Кроме того, на территории «КО-
ШЕЛЕВ-ПРОЕКТА» введены в эксплуатацию школа 
и детский сад, на подходе – еще один детский сад. 
Первый детский сад полностью заполнен, очередь 
во второй составляет около 200 человек. В наших 
планах – создать дополнительные места для детей 
в поселке Смышляевка. Думаю, что к концу следу-
ющего года мы сумеем по большому счету закрыть 
эту тему. 

Что касается объектов социального значения, то 
новый облик в текущем году приобрел Дом культуры 
в Стройкерамике. Мы сделали капитальный ремонт 
крыши, поменяли потолки, обновили 300 кресел в ак-
товом зале, приобрели современное мультимедий-
ное оборудование. Здесь реализуется более 30 на-
правлений дополнительного образования, и теперь 
дети могут проводить досуг в хороших условиях. 

- На многих территориях существует проблема водо-
снабжения, и городское поселение Смышляевка не 
является исключением. Что планируете предприни-
мать?
- Централизованное водоснабжение населенных пунк-

тов осуществляется из 11 артезианских скважин. Летом по-
требление воды увеличивается в разы, ее не хватает, так как 
много уходит на полив в частном секторе. Увеличивать давле-
ние до бесконечности мы не можем, так как трубы построены 
еще в 1960-е годы, и это чревато авариями. Можно сказать, 
что «латание дыр» на водопроводных сетях идет постоянно. 
Только за последнее время устранено 32 порыва с заменой 
труб протяженностью 0,7 км, на артезианских скважинах за-
менены 13 глубинных насосов марки ЭЦВ и пять насосов мо-
дернизированы, на насосных станциях проведены ремонтные 
работы. Но даже эти меры не решат проблему, вопрос водо-
снабжения глобален, он требует больших вложений. С учетом 
того, что федеральная программа «Чистая вода» будет про-
должена, в Стратегии развития мы заложили участие в этой 
программе. В 1 квартале следующего года планируем про-
вести торги, подготовить проектно-сметную документацию и 
заявить о своем участии в программе. Мы готовы вложиться 
по максимуму, но самостоятельно, только усилиями город-
ского поселения, проблемы с водоснабжением не потянуть.

- Какой акцент в развитии территории вы бы отмети-
ли? 
- Ключевой фактор – участие в областных и федеральных 

программах. Люди реально видят, что государство вклады-
вает средства в развитие территории, в улучшение качества 
жизни населения. Это позволило нам на выборах как прези-
дента, так и губернатора обеспечить явку свыше 90%. Пока-
затель хороший, и комфортная среда, считаю, сыграла свою 
роль. На территории развивается государственно-частное 
партнерство, бизнес участвует в реализации проектов, на-
правленных на то, чтобы привлекательность территории рос-
ла как для инвесторов, так и для жителей. К сожалению, ре-
шение многих вопросов требует значительных затрат, не все 
в наших силах, но сложа руки мы не сидим. Мы понимаем, что 
есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть 
те, которые требуют времени и немалых средств. Но работа 
администрации во всех смыслах нацелена на то, чтобы город-
ское поселение Смышляевка стало еще лучше и комфортнее. 

В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА  В ПОСЕЛКЕ СТРОЙКЕРАМИКА 
ОТКРЫЛИСЬ ШКОЛА №1 И СРАЗУ ДВА ДЕТСКИХ 
САДИКА, ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СОСТАВИЛ 60 МЛН РУБЛЕЙ

Во всех направлениях
У коллектива очень плотный график 

выступлений. Недавно успешно прошли 
концерты в Чечне и Дагестане, за что «Ав-
токлуб», его художественный руководитель 
Александр Затонский и ведущая солист-
ка Галина Затонская получили грамоты и 
благодарности от врио министра МВД по 
Республике Дагестан. Александр Затон-
ский не один год возглавляет управление 
культуры, туризма и молодежной полити-
ки Волжского района и, конечно, уделяет 
большое внимание не только «любимому 
детищу», но и развитию всех творческих 
направлений. В этом году 25 лет исполня-
ется народному коллективу «Вера» имени 
Юрия Новикова, плодотворно работают 
инструментальная группа «Альянс», новый 
танцевальный коллектив «Фабрика смыс-
лов». Все коллективы – активные участники 
районных и областных мероприятий. Волж-
ский район вывел в свет статусные смотры-
конкурсы. Например, в этом году в 30-й раз 
пройдет фестиваль «Лестница к звездам», 
который уже пять лет имеет статус «област-
ного», чуть «моложе» – межмуниципальные 
конкурсы «Поет село родное» и «Хрусталь-
ный башмачок». В середине сентября в 11-й 
раз в поселке Дубовый Умет состоялся эт-
нографический игровой фестиваль «Волж-
ские забавы». Уровень коллективов очень 
серьезный (в районе более 20 коллективов 
имеют звания «народный» или «образцо-
вый»), не случайно Волжский район занял 
первое место в пятом Губернском фестива-
ле «Рожденные в сердце России». 

Патриотизм в фаворе
Одна из приоритетных задач район-

ного управления культуры – системная 
работа по патриотическому воспитанию 
молодежи. Ежегодная акция «Бессмерт-
ный полк» всегда проходит масштабно, с 
участием представителей власти, волон-
теров и большого количества жителей, от 
младших школьников до представителей 
самого старшего поколения. Митинги и 
концерты проводят артисты «Автоклу-
ба» и народного ансамбля «Вера». При 
финансовой поддержке администрации 
в сельских поселениях работают шесть 
военно-патриотических клубов. В октяб-
ре на базе школы поселка Черновский 
прошли очередные учебно-тренировоч-
ные сборы курсантов. В программу вошли 
спортивные тренировки, военные игры на 
местности, соревнования по прикладным 
видам спорта, а также традиционные ка-
зачьи соревнования и показательные вы-
ступления, такие как джигитовка и рубка 
шашкой. В этом году воспитанники ВПК в 
составе колонны Волжского района при-
няли участие в Параде Памяти на пл. Куй-
бышева. Такая честь им выпала впервые. 

В октябре управление культуры на 
базе Дома молодежных организаций про-
вело значимое мероприятие, приурочен-
ное к Дню туризма, – «Экотропа». Местом 
туристического слета стала гора Тип-Тяв 
на территории Волжского района. Участ-
ники слета смогли по достоинству оценить 
уникальный ландшафт родной земли, за-
нимательные истории местности и ознако-
миться с азами оздоровительной ходьбы.

- В Стратегии развития Волжского райо-
на культура занимает ключевое место, это 
отметили и жители, которые определяли 
приоритетные направления территории. 
Администрация района и главы городских 
и сельских поселений с должным внимани-
ем относятся к проблемам культуры, ока-
зывая помощь коллективам, ремонтируя 
сельские дома культуры и клубы. Конечно, 
впереди у нас много работы. Мы бы хоте-
ли войти в целевую программу и построить 
в Южном городе многофункциональный 
культурный центр, который объединил бы 
учреждение культуры, детскую школу ис-
кусств, библиотеку. В планах на ближай-
шее будущее – отремонтировать многие 
учреждения культуры. Но это пока наша 
мечта. А как говорят – мечты сбываются! 

Творчество  
как форма жизни

Отрасль культуры в районе рассматривается  
как важнейший ресурс развития территории 
Ярким концертом с участием Льва Лещенко встретили в Самарском 
регионе столетие комсомола. Примечательно, что знаменитый певец 
выступал в театре оперы и балета в сопровождении вокалистов 
самодеятельного коллектива «Музыкальный центр АВТОКЛУБ» 
муниципального района Волжский Самарской области. Вокальную 
группу хорошо знают и в нашем регионе, и за его пределами. Вне 
сомнений, Волжский район гордится своими «культурными ценностями».    
Людмила МАРТОВА 

Александр 
Затонский,   
руководитель 
управления культуры, 
туризма и молодежной 
политики администрации 
Волжского района, 
заслуженный работник 
культуры Самарской 
области: 

В ЭТОМ ГОДУ 25 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
НАРОДНОМУ КОЛЛЕКТИВУ «ВЕРА» 
ИМ. ЮРИЯ НОВИКОВА, ПЛОДОТВОРНО 
РАБОТАЮТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
ГРУППА «АЛЬЯНС», НОВЫЙ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
«ФАБРИКА СМЫСЛОВ»
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- В чем специфика возглавляемого вами сельского поселе-
ния?
 - Мы находимся на границе трех городов – Чапаевска, Новокуй-

бышевска и Самары. Это местоположение удобно в плане социаль-
но-экономического развития. Надо отметить, что  Волжский район 
служит своего рода донором для Самары, потому что, как правило, 
масштабные инвестиционные проекты реализуются в пригородных 
районах. Примером тому может быть концентрация на территории 
Волжского района таких крупных предприятий, как технопарк в 
Преображенке, компания «BOSCH», транспортная компания «Дело-
вые Линии». Безусловно, все они положительно влияют на развитие 
нашей территории. 

Нам повезло и в плане внимания со стороны меценатов, и в 
части формирования доходной части бюджета. Без ложной скром-
ности отмечу, что это работа всей команды, которая эффективно и 
продуктивно работает, создавая условия, чтобы доходные средства 
работали на территорию. 

Мое становление в органах местного самоуправления нача-
лось, когда главой администрации Волжского района был Вячес-
лав Михайлович Брызгалов. Это была хорошая школа. Впослед-
ствии совершенствование административного управления было 
продолжено главами Александром Павловичем Адамовым и Алек-
сандром Викторовичем Баландиным, которые создали в районе 
команду единомышленников, действительно эффективный инсти-
тут исполнительной власти. В своей работе мы всегда чувствовали 
поддержку районного звена, а это тоже очень важный момент в 
структуре административного управления, вертикали власти. 

Воскресенские 
приоритеты

памятника погибшим воинам. Совместно с 
депутатским корпусом и жителями мы про-
должили благоустройство парка Победы, 
посадили деревья, и сейчас он приобрел 
благовидный облик. Здесь проходят все 
патриотические мероприятия. 

При поддержке Николая Ивановича 
Чудаева был реализован достойнейший 
проект обновления Воскресенской школы, 
которая была отремонтирована и оснаще-
на по последнему слову техники. Сейчас 
школа является визитной карточкой всего 
Поволжского образовательного округа. 
Воскресенский Дом культуры – тоже ре-
зультат государственно-частного партнер-
ства, куда вложены средства мецената и 
областных инвестиций. По такой схеме мы 
шагаем, год за годом обновляя социаль-
ную инфраструктуру поселения. 

- Что сделано в рамках федеральной 
программы «Комфортная городская 
среда»?
- В 2018 году мы провели собрание 

представителей поселения, на кото-
ром жители определили приоритетные 
объекты обустройства общественного 
пространства. Это шесть  придомовых 
территорий – все они благополучно бла-
гоустраиваются, и парковая зона, где 
сейчас за счет участия в программе по-
явились уличная сцена, 16 скамеек и 
танцплощадка для проведения досуго-
вых мероприятий и приятного отдыха.  
Безусловно, большая часть благоустрой-
ства осуществляется за счет привлечения 
областных средств, но и наши жители со 
свойственной им активностью отклика-
ются на участие в таких проектах. Можно 
сказать, что у нас отмечается «встречное 
движение», когда есть взаимопонимание 
общества и власти. Кстати, жители очень 
охотно участвуют в смотрах-конкурсах по 

благоустройству своих дворов, занимаются 
озеленением территории, разбивают цвет-
ники во дворах многоквартирных домов. 
Летом у нас очень красиво. 

- То есть апелляция к активности 
граждан приносит свои плоды?
- И весьма существенные. Например, 

мы активно взаимодействуем с фондом 
капитального ремонта. Один из критериев 
для проведения ремонта фондом – соби-
раемость жителями средств за коммуналь-
ные услуги. У нас этот показатель очень 
хороший, поэтому мы попали в программу 
капитального ремонта жилых домов. В об-
щей сложности 37 домов будут реконстру-
ированы, из них 25 – в Воскресенке и 12 – 
в поселке Журавли. Более того, мы зало-
жили непредусмотренную реконструкцию 
кровли благодаря активности граждан, 
которые собрали дополнительные деньги 
на проектную документацию. Люди вышли 
с инициативой по поводу замены нефунк-
циональных бассейновых крыш на скатные 
кровли. Так мы и сделали. Поэтому доверие 
к власти складывается из конкретной ра-
боты, которую видят наши жители. 

Сейчас мы заявили о своем участии в 
программе «СОдействие», объект благо-
устройства – кладбище. Тема актуальна с 
2003 года, и когда в Воскресенке появи-
лось новое место захоронения, встал во-
прос о его содержании. Часть средств мы 
планируем получить в рамках программы, 
кроме того, есть возможность привлечь 
спонсорские средства, и 7-10% придется на 
долю жителей. 

- Как решается кадровая проблема в 
сельской местности?
- «Изюминка» поселения – уникальные 

кадры в сфере культуры. Безусловно, при-
шлось приложить усилия, чтобы сохранить 
здесь специалистов. Благодаря этому у нас 
много творческих коллективов – победи-
телей всероссийских и международных 
конкурсов. Мы гордимся, что недавно Вос-
кресенка в числе шести территорий пред-
ставляла Самарскую область на конкурсе в 
Беларуси. Серьезно пополнился молодыми 
кадрами педагогический состав в селе Жу-
равли. Наша стратегия – создание условий 
для привлечения кадров. За счет средств 
местного бюджета отремонтировано много 
объектов жилого муниципального фонда, 
четыре квартиры мы выделили для специ-
алистов: директора школы, художествен-
ного руководителя, концертмейстера и 
руководителя кружка прикладного искус-
ства. Поэтому проблем с кадрами нет, мы 
рады тому, что у нас работают талантливые 
люди. Другой вопрос, что в связи с прито-

ком молодежи актуальной становится тема 
наставничества. Я уверена, что необходимо 
возрождать эти традиции во всех отраслях: 
в педагогике, в медицине, в муниципаль-
ной службе. 

- Что в планах развития? 
- Говоря о стратегии развития терри-

тории, в качестве доминирующего направ-
ления я бы выделила дорожную деятель-
ность. Из 63 км дорог местного значения 
заасфальтировано всего 36 км, это крайне 
мало. У нас транспортное обеспечение за-
мечательное, по договоренности машины 
идут в отдаленные районы. У нас хорошие 
школьные маршруты, и есть перспектива 
их продолжить, но она тормозится из-за 
отсутствия дорожного покрытия. Конечно, 
мы аккумулируем средства и за счет мест-
ного бюджета строим дороги, но это очень 
малая доля в общем объеме. Поэтому до-
рожная сеть – задача номер один. Кроме 
того, у нас 1260 многодетных семей полу-
чили земельные участки, и актуальным 
остается создание инфраструктуры для 
жизнеобеспечения многодетных семей. Но 
данный вопрос обращен, скорее, к субъек-
ту федерации, мы как сегмент власти будем 
участвовать в подготовке градостроитель-
ной документации, но решать проблему 
предстоит все-таки по большому счету на 
уровне государства.

Развитие территории и создание комфортных условий  
для проживания жителей – ключевые задачи, стоящие сегодня 
перед муниципальными образованиями, так как они напрямую 
влияют на качество жизни людей. Глава сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Людмила Рейн  
14 лет реализует эту стратегию. За свою деятельность она отмечена 
почетными грамотами и благодарственными письмами районного 
и областного значения, является победителем областных акций 
общественного признания «Женщина – руководитель года 2013» 
и «Женщина – хозяйка села 2016 года». В интервью «Первому» 
Людмила Рейн рассказала, какие шаги сделаны на территории  
для улучшения качества жизни людей.    
Людмила КРУГЛОВА 

НАША СТРАТЕГИЯ – 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
КАДРОВ

ЖИТЕЛИ САМИ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ОБУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА  НА СОБРАНИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ

 - Какие инвестиционные проекты реализуются на 
территории?
- Один из последних крупных проектов – строительство 

мусороперерабатывающего завода в поселке Зелененький. 
Недавно успешно прошла его презентация. Тема сбора бы-
товых отходов актуальна, все мы ратуем за экологическое 
благополучие и нашей малой родины, и Самарской губернии 
в целом. Сейчас мы работаем над градостроительной доку-
ментацией, чтобы высокотехнологичный проект был реали-
зован на территории.

Не один год нас связывает плодотворное сотрудниче-
ство с крупным застройщиком и меценатом Николаем Ива-
новичем Чудаевым. К юбилейной дате Победы в Великой 
Отечественной войне он оказал нам весомую помощь, выде-
лив порядка полутора миллионов рублей на реконструкцию 

В сельском поселении сделаны серьезные шаги 
на пути к комфортной жизни 
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Курс на лидерство
За время всей своей деятельности «Золотая осень» по праву стала 

главным событием российского агропромышленного комплекса. Нынеш-
няя агропромышленная выставка – 20-я. В этот юбилейный для главного 
события отрасли год она прошла под девизом «Возможности вне границ». 
Тем самым его организатор – Министерство сельского хозяйства РФ – про-
должает выбранный ранее курс на демонстрацию экспортного потенциала 
отечественного АПК. Так, во всех разделах выставки основной акцент был 
сделан на демонстрации экспортных возможностей российского агробиз-
неса. «Золотую осень» посетили иностранные делегации и зарубежные 
байеры более чем из 20 стран. И каждый год в выставке принимают уча-
стие более 1500 экспонентов из 60 регионов России и более 16 стран мира. 

В этом году выставка включала в себя тематические разделы «Реги-
оны России. Зарубежные страны», «Сельскохозяйственная техника и обо-
рудование для АПК», «Оборудование для животноводства. Ветеринария. 
Корма», «Животноводство и племенное дело», «Средства производства 
для растениеводства. Семеноводство», «Фестиваль национальных куль-
тур». Ключевой раздел выставки – «Регионы России. Зарубежные стра-
ны» – был представлен экспозицией российских регионов, включающей 
крупные системообразующие инвестиционные проекты, отражающие де-
ятельность субъекта по реализации государственных программ.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, открывая глав-
ное аграрное событие страны, поздравил всех аграриев с наступающим 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности и в преддверии праздника вручил государственные награды и по-
четные звания выдающимся представителям сельскохозяйственных про-
фессий, а также посетил выставочные экспозиции регионов Российской 
Федерации.

Юбилейное 
золото
«Золотая осень» в Москве стала по-настоящему победоносной 
для самарских аграриев

13 октября завершила свою работу 20-я Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень-2018». Главный ежегодный отраслевой форум страны проходил  
в течение четырех дней на ВДНХ в Москве. Самарская область ежегодно 
участвует в главном аграрном форуме коллективной экспозицией, предоставляя 
возможность представителям сельского хозяйства и пищевой промышленности 
губернии продемонстрировать гостям выставки лучшие образцы своей продукции, 
а также найти для нее новые рынки сбыта как внутри страны,  
так и за ее пределами. 
Оксана ТИХОМИРОВА

Всего по итогам 
выставки  
«Золотая осень-2018» 
Самарский регион 
получил 47 наград, 
среди которых –  
20 золотых,  
17 серебряных  
и 10 бронзовых 
медалей

В МЕРОПРИЯТИЯХ «ЗОЛОТОЙ 
ОСЕНИ-2018» УЧАСТВОВАЛО 
ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

5554

октябрь 2018 2018 октябрь

А
Г

Р
О

П
Р

О
М

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Главные тренды
В рамках выставки проходила обшир-

ная деловая программа. Юбилейная вы-
ставка собрала насыщенную деловую про-
грамму, в которой более 60 мероприятий, 
охватывающих все форматы дискуссий и 
тематические направления. 

В день открытия выставки состоялось 
главное событие деловой программы – Аг-
робизнесфорум «АПК 2.0: Экспорт как драй-
вер модернизации». Участники обсудили 
место России на мировой продовольствен-
ной карте, контуры высококонкурентной 
отрасли, успешный мировой опыт увели-
чения экспорта продукции АПК и прогнозы 
развития перспективных рынков.

В панельной дискуссии участвовали 
заместитель председателя правительства 
РФ Алексей Гордеев, министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, аграр-
ные министры Японии, Венгрии, Государ-
ства Катар, Нигерии, Турции, а также ди-
ректор Международного Эпизоотического 
Бюро Моник Элуа.

Алексей Гордеев в своем выступлении 
отметил, что в планах правительства на 
ближайшие шесть лет, помимо двукрат-
ного увеличения экспорта, – разработка 
собственной научной базы для внедрения 
новых технологий в АПК, развитие агро-
экологии и определение стандартов жизни 
в российских населенных пунктах 21 века.

Дмитрий Патрушев рассказал о четы-
рех основных направлениях деятельности 
министерства в сфере экспорта. Это увели-
чение производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, определе-
ние наиболее востребованных продуктов 
у заграничных потребителей, построение 
эффективной транспортной системы для 
экспорта, внедрение национальных про-
грамм по борьбе с болезнями животных, а 
также введение единой отраслевой систе-
мы брендирования и защиты отечествен-
ных продуктов.

Важной частью деловой программы 
этого года стала специальная байерская 
программа, организованная оператором 
выставки – компанией «Ротекс». В кон-
сультационной зоне выставки зарубежные 
трейдеры и байеры, заинтересованные в 
закупке продукции на территории России, 
провели ряд деловых переговоров с ком-
паниями – участниками «Золотой осени». 
Свыше 100 закупщиков более чем из 20 
стран провели 287 встреч с нашими про-
изводителями и уже в рамках выставки 
подписали не менее шести соглашений о 
партнерстве. 

Первым делом
Официальная делегация Самарской 

области была сформирована из предста-
вителей ведущих сельскохозяйственных, 
перерабатывающих и сельхозмашино-
строительных предприятий региона, Са-
марской ГСХА, специалистов регионально-
го минсельхозпрода, руководителей ряда 
муниципальных образований губернии и 
районных управлений сельского хозяй-
ства. Всего – 65 человек. А экспозиция 
Самарской области представлена коллек-
тивным стендом ведущих организаций 
агропромышленного комплекса и инве-
стиционными проектами региона. Среди 
них – КуйбышевАзот, компания «Био-Тон», 
Евротехника, Пегас-Агро, Самарская госу-
дарственная сельскохозяйственная акаде-
мия, Фабрика качества.

Именно здесь, на Всероссийской вы-
ставке, намерения о сотрудничестве с на-
шим регионом подтвердили две крупные 
федеральные компании. 

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области Николай 
Абашин встретился с председателем Со-
вета директоров ООО «Группа компаний 
«РусАгро» Вадимом Мошковичем. 

Состоялась важная встреча и с предсе-
дателем комиссии по вопросам АПК и раз-
витию сельских территорий Общественной 
палаты РФ, председателем правления 
группы компаний «ТРИО», председателем 
правления Ассоциации производителей 
крупного рогатого скота голштинской по-
роды Евгенией Уваркиной. 

Далеко не каждый регион мог про-
демонстрировать на «Золотой осени» 
столько научных разработок, как Самара. 
Например, в сельхозакадемии совместно 
с медиками разработали интерактивный 
3D-атлас, помогающий обучать будущих 
ветврачей. А директор департамента рас-
тениеводства, механизации, химизации и 
защиты растений Петр Чекмарев высоко 
отозвался о проекте интеллектуального 
прогнозирования и мониторинга усло-
вий возделывания сельскохозяйственных 
культур, разработанном в том же СГСХА. 

Какие еще встречи 
стали ключевыми
Директор профильного министер-

ства департамента цифрового развития и 
управления государственными информа-
ционными ресурсами АПК Ирина Ганиева 
посетила стенд Самарской области в со-
провождении исполняющего обязанно-
сти руководителя аналитического центра 
минсельхоза РФ Сергея  Косогора и со-
трудников департамента и аналитического 
центра. Состоялось фактически рабочее 
совещание по вопросам участия Самар-
ской области в качестве пилотного региона 
в рамках ведомственного проекта «Цифро-
вое сельское хозяйство». Ганиева высоко 
оценила потенциал Самарской области и 
заявила, что ожидает предложений по вза-
имодействию в рамках разработки и реа-
лизации ведомственного проекта.

Кроме того, здесь, на выставке, состо-
ялись встречи с представителями ряда 
российских регионов, рассматривающих 
возможности как реализации инвестици-
онных проектов в сфере животноводства, 
растениеводства и переработки продук-
ции, так и прямых поставок продукции АПК 
нашей области в те регионы. Состоялось 
подписание соглашения между АККОР 
Самарской области и НП АК(Ф)Х Волго-
градской области о сотрудничестве и со-
вместной деятельности в сфере развития 
кооперативного движения и предприятий 
фермерской инфраструктуры.

Чем богаты
Главная тема юбилейной агровыставки – экспортный 

потенциал. И хотя переработчиков и производителей из 
нашего региона пока больше знают в ближнем зарубежье,  
АПК Самарской области постоянно наращивает свой потен-
циал. 

Регион полностью обеспечивает себя продовольствен-
ным, семенным и фуражным зерном. За последние шесть 
лет валовой сбор зерна в Самарской области трижды пре-
высил 2 млн тонн. По итогам 2017 года собран высокий 
урожай: намолочено более 2,7 млн тонн зерна при средней 
урожайности более 25 ц/га (в чистом весе). Пять районов 
превысили рубеж намолота зерна в 150 тыс. тонн. 

Ситуация в животноводстве характеризуется устойчи-
вым ростом всех показателей. Объем производства (реали-
зации) мяса в 2017 году во всех категориях хозяйств сохра-
нился на уровне прошлого года и составил 152,0 тыс. тонн. 
Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий увели-
чился на 6,7 тыс. тонн, или на 1,5% и составил 454,2 тыс. тонн.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств насчитывает 231,8 тыс. голов, поголовье свиней – 
167,9 тыс. голов.

Поголовье коров во всех категориях хозяйств по срав-
нению с предшествующим годом увеличилось на 0,7 тыс. 
голов и составило 109,9 тыс. голов, поголовье овец и коз – 
на 4,9 тыс. голов и составило 148,6 тыс. голов. За 2017 года 
выручка от реализации продукции АПК региона составила 
29,4 млрд рублей! Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций составляет 94,8% от их общего числа.

За 2017 год введено в эксплуатацию 1,78 тыс. гектаров 
орошаемых земель за счет реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых мелиоративных 
систем, объем производства продукции растениеводства 
на орошаемых землях сельскохозяйственного назначения 
прирос на 28%, сохранены существующие и созданы 59 но-
вых рабочих мест. В регионе созданы благоприятные эко-
номические условия для развития сельскохозяйственного 
производства, сформирована система государственной 
поддержки, способствующая привлечению частного ка-
питала в АПК Самарской области. Внедряются механизмы 
государственно-частного партнерства. В настоящее вре-
мя прорабатывается вопрос реализации проекта «Рекон-
струкция и эксплуатация молочной фермы на 800 голов 
с телятником на 1774 головы и с доильным отделением в 
Сызранском районе Самарской области» путем заключения 
концессионного соглашения. Это позволит ускорить завер-
шение реконструкции ГУП СО «Усинское», увеличить про-
ектную мощность животноводческого комплекса до 5,5 тыс. 
тонн молока в год.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области: 

- Высокие технологии должны прий-
ти и в аграрный сектор. Иначе нам не 
решить стратегической задачи, кото-
рую ставит президент: поставлять на 
мировые рынки больший объем про-
довольствия, чем ввозим в страну. Мо-
дернизация отрасли и новые проекты в 
АПК – это новые рабочие места на селе 
и круглогодичная занятость сельчан. 
Но нужно найти свою нишу, где мы об-
ладаем уникальными компетенциями, 
где мы эффективнее.

Правительство  
Самарской области 

было отмечено высшей 
наградой: Гран-при 
выставки «За вклад  

в развитие выставки»,  
а также за демонстрацию 

высоких достижений 
сельскохозяйственного 

сектора региона

К 2025 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВЫВЕДЕНИЕ  

20 НОВЫХ СОРТОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР, УСТОЙЧИВЫХ  
К АНОМАЛЬНЫМ ЗАСУХАМ

«ТОЧКИ РОСТА» РЕГИОНАЛЬНОГО 
АПК – СЕЛЕКЦИЯ И 

СЕМЕНОВОДСТВО, РАЗВИТИЕ 
ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ 
ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ-2018 
СТАЛА 
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
БАЙЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА
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По имени земляков 
Новое Мансуркино отмечено медалью 
«Золотой осени» 
Село, в котором живут не равнодушные к своей 
малой родине люди, видно, как говорится, нево-
оруженным глазом. Здесь постоянно что-то стро-
ится, чистится, ремонтируется. Такой активной 
жизнью живет поселение Новое Мансуркино 
в Похвистневском районе, которое на «Золотой осе-
ни-2018» было награждено серебряной медалью в 
номинации «Лучший проект реализации инициа-
тив сельских жителей».
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

В число лучших российских проектов попало обустройство в центре 
села парка Победы. Идея его создания принадлежит главе поселе-
ния Иреку Газееву. Проект понравился всем. Начинали благоустрой-
ство на собственные средства поселения и жителей. Затем проект 
был одобрен правительством Самарской области, и на его реали-
зацию выделили из областного бюджета в прошлом году 890 тысяч 
рублей, в этом – еще 1,5 млн. В парке Победы уже размещена новая 
стела в память погибших в Великую Отечественную войну и умерших 
после нее ветеранов-односельчан. Здесь установлено освещение 
и скамейки для отдыха, проложены тротуарные дорожки, разбиты 
клумбы и часть парка засеяна газонной травой. Земляками, живущи-
ми сегодня в других регионах страны, посажены саженцы деревьев, 
каждое из которых носит имя одного из предков, когда-то живших в 
Новом Мансуркино. Весной озеленение парка будет завершено.

Обустройство парка – далеко не единственный успешно реализо-
ванный проект по благоустройству. В селе есть футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, современная детская игровая площадка. 
А в следующем году в рамках участия в программе «СОдействие» в 
селе, где основным источником питьевой воды служат двенадцать 
родников, будет облагорожен самый полноводный из них. 

ООО «ЧИСТОЕ ПОЛЕ» -  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  

ВЕДУЩИХ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ZEMLYAKOFF,  

BAYER CROPSCIENCE, BASF, SYNGENTA, DUPONT, 
CHEMTURA, DOW AGROSCIENCES,  

А ТАКЖЕ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИНОСТРАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  
(ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИЙ 

QUIVOGNE И JF-STOLL)
• 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ИМПОРТНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

• 
МАСЛА ОТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

•
 ПРОДАЖА И ПОСТАВКА 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

• 
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЗАЩИТЫ 

КУЛЬТУРЫ
• 

ОБРАБОТКА ПРЕДПОСЕВНОГО 
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

• 
УДОБРЕНИЯ В ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ, 
МИКРОУДОБРЕНИЯ, РЕГУЛЯТОРЫ 

РОСТА РАСТЕНИЙ

E-MAIL: INFO@NA-POLE.RU • OFFICE@NA-POLE.RU • WWW.NA-POLE.RU

ООО «ЧИСТОЕ ПОЛЕ»   
443047, САМАРА, 

НОВОКУЙБЫШЕВСКОЕ ШОССЕ,104
ТЕЛ.: (846) 205 00 78
205 00 55 • 330 12 29
ФАКС: (846) 205 00 78

205 00 55

Только вперед
Выставка подвела промежуточные итоги и поста-

вила перед отечественными аграри-ями новые задачи. 
В чем сегодня заключаются «уникальные компетенции» 
регионального АПК, в чем мы эффективнее остальных?

«Точками роста» регионального АПК служат селек-
ция и семеноводство, где самарской аграрной наукой 
наработан значительный потенциал, а также развитие 
племенного дела. 

К 2025 году планируется выведение 20 новых сортов 
сельскохозяйственных культур, устойчивых к аномаль-
ным засухам.

В целях повышения доступности сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур самарской селекции в 
регионе с июля текущего года предоставляются субси-
дии на возмещение сельхозтоваропроизводителям 95% 
затрат на уплату роялти. Это абсолютно новая практика 
для РФ. Мера будет способствовать расширению рынка 
сбыта для продукции научных учреждений, занимаю-
щихся селекцией и семеноводством. 

Подготовлена к реализации комплексная програм-
ма развития селекции и семеноводства картофеля. К 
2025 году в рамках данного научно-технического про-
екта будет выведено четыре новых сорта. Показателен 
пример самарских картофелеводов, которые больше не 
хотят сажать заморские клубни, а испытывают и выра-
щивают собственный местный материал – иногда вдвое 
урожайней. 

В Самарской области реализуется ряд инвестици-
онных проектов. Наиболее значимые –  «Реконструкция 
Тимашевской птицефабрики», в Кинель-Черкасском 
районе – проект по строительству второй очереди 
птицеводческого комплекса, рассчитанного на про-
изводство 122 тыс. тонн мяса птицы и мясопродуктов в 
год. Не менее важен и проект «Строительство живот-
новодческого комплекса молочного направления на 
400 скотомест с доильно-молочным блоком и админи-
стративными помещениями в Ставропольском районе». 
Введение комплекса в эксплуатацию обеспечит годо-
вой объем производства молока около 4,5 тыс. тонн в 
год. При выходе на проектные мощности планируется, 
что годовой объем производства молока на комплексе 
составит порядка 20 тыс. тонн. Создание ГК «Русагро» 
молочного кластера предусматривает строительство 
нескольких молочных комплексов и перерабатываю-
щего производства на территории Самарской области. 
Проект «Реконструкция свиноводческого комплекса» 
предполагает реконструкцию свинокомплекса на 2,5 
тыс. свиноматок в поселке Кировский Красноармейско-
го района. 
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В районе спортом занимаются и моло-
дежь, и старшее поколение. В 2014-м по-
строены универсальные спортивные пло-
щадки площадью 1568 кв.м. каждая в селах 
Надеждино, Русская Васильевка, Большое 
Ермаково, Кошки, в 2015-м – универсальная 
спортплощадка в с.Надеждино, в 2016-м – в 
с.Старая Ивановка. В 2014 году в рамках реа-
лизации мероприятий программ, курируемых 
министерством спорта Самарской области, 
открыты две спортплощадки в селах Нижняя 
Быковка и Большая Константиновка. В рам-
ках грантовой поддержки местных инициатив 
жителей сельских поселений в 2015-м постро-
ена универсальная спортплощадка в селе 
Кошки площадью 1568 кв.м.

В сентябре 2016-го открыт физкультур-
но-спортивный комплекс «Победа» – прин-
ципиально новое спортивное сооружение. 
С февраля 2017-го он начал свою работу, 
предоставляя в пользование ледовую арену, 
универсальный игровой зал, помещения для 
тренеров и судей, гардеробные для зрителей 
и занимающихся, тренажерный зал, шах-
матный и бильярдный клубы, а также буфет 
и радиоузел. В его игровых залах предусмо-
трены места и для маломобильных граждан. 
В сентябре 2018-го открыл свои двери совре-
менный стадион с искусственным футбольным 
полем, беговыми дорожками, площадками 
игры в волейбол, стритбол и большой теннис. 
Комплекс «Победа» и стадион стали любимы-
ми местами для занятий спортом у жителей 
района всех возрастов. За последние годы 
построен фельдшерско-акушерский пункт на 
станции Погрузная, введен в действие обще-
образовательный центр в селе Кошки на 1150 
мест.

В Кошкинском районе работают 37 куль-
турно-досуговых учреждений, из них три 
автоклуба, 54 постоянно действующих твор-
ческих коллектива, шесть из которых имеют 
звание «Народный». Ежегодно коллективы 
народного самодеятельного творчества уча-
ствуют в конкурсах разных уровней, включая 
международные, где занимают призовые ме-
ста. Благодаря радующим жителей событиям 
в районе уверенно формируется позитивное 
отношение к сельскому образу жизни.

Виктор Титов,  
глава Кошкинского района:

- В процессе реализации программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» постепенно создаются комфортные условия для жизни 
наших сельчан. Мы четко ориентированы на то, чтобы придать нашему 
району статус территории со стабильной экономикой и ее положитель-
ной динамикой, с эффективным решением социально значимых задач.

На благо сельчан
Каждый год в Кошкинском районе  
происходят позитивные перемены 
Качество жизни населения Кошкинского района всегда было 
приоритетным направлением деятельности администрации 
муниципалитета. И сейчас здесь продолжают строиться детские 
и спортивные площадки, открываются новые фельдшерско-
акушерские пункты, сельчанам предоставляется жилье  
и возможности заниматься спортом и творчеством.  
Все эти достижения высоко оценили на всероссийском уровне.   
Светлана МИНАЕВА

На прошедшей недавно в Москве Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень-2018» администрация муниципаль-
ного района Кошкинский получила золотую медаль за участие в 
конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого 
развития сельских территорий» в номинации «Высокая социальная 
ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного 
комплекса». Действительно, за последние годы в районе воплоти-
лось в жизнь немало значимых для сельчан проектов.

Как рассказал глава района Виктор Титов, в этом году начата 
работа по строительству квартала комплексной малоэтажной за-
стройки в селе Кошки. «Общий объем финансирования составит 
233,979 млн рублей, софинансирование района - пять процентов, – 
уточнил глава. – Застройка занимает земельный участок площа-
дью 35 га, на котором планируется строительство 198 жилых домов 
усадебного типа по улицам им.Юмашева, им.Самаркина, Аэродром-
ной». В состав инфраструктуры входят сети электроснабжения и 
освещения, воздушные и кабельные линии, линия наружного ос-
вещения, сети водоотведения и водоснабжения, газопровод и до-
рожная сеть. За период 2014-2018 гг. в  рамках программы в районе 
было введено 5,4 тыс.кв.м жилья. За тот же отрезок времени сви-
детельства на строительство (приобретение) жилья получили 68 
семей, в том числе 36 молодых семей и молодых специалистов. 

Отлажено до мелочей
Николай Петрович отметил 65-летний юбилей и сейчас уже на 

заслуженном отдыхе. Но начатое им дело успешно продолжает 
председатель совета общества Юрий Макаров. Сегодня Кошкин-
ское райпо держит лидерство в Самарской области по объемам 
закупки молока у сельских жителей. Каждое утро и каждый вечер 
молоковозы ездят по району и близлежащим территориям и соби-
рают молоко у крестьян. Работа со сдатчиками (а их насчитывается 
более 1200 человек) отлажена до мелочей. Расчет за сданное мо-
локо осуществляется через магазины райпо каждые 10 дней, что 
удобно для сельчан, так как исключает необходимость ездить за 
деньгами в райцентр. Даже если по какой-то причине молоковоз 
не смог забрать продукцию, его обязательно заменит резервный 
заготовитель. 

На протяжении всего времени заготовительной деятельности 
потребительское общество оказывает значительную финансовую 
помощь крестьянам по закупке крупного рогатого скота: выдает 
кредиты фермерам, сдатчикам молока под 10% годовых на покупку 
кормов и КРС. Это позволяет заинтересовать их в увеличении по-
головья скота, что приносит «живые деньги», а самому райпо позво-
ляет увеличивать количество молока и получать субсидии на его 
закупку по госпрограмме «Развитие потребкооперации». 

С помощью программы райпо отремонтировало большую 
часть своих магазинов, которых сегодня 59, обновило автомобиль-
ный парк.

Гордится весь район
Несмотря на то что закупочная деятельность ведется успешно, с 

каждым годом поголовье снижается. Это связано со многими фак-
торами, например, с тем, что молодежь уезжает из села. В 2016 году 
в районе потребительским обществом было закуплено молока на 
110 млн рублей, а в 2017-м – на 106 млн. На снижение объемов влияет 
и ценовая политика, которая сельчан не радует. Люди жалуются, что 
цена за литр молока меньше, чем за литр лимонада. Райпо не может 
устанавливать закупочную цену самостоятельно, она складывается 
из цены реализации, а ее диктуют заводы по переработке молока. 
Молоко свозится в пункт по его охлаждению, затем осуществляется 
отгрузка на местный МСЗ «Кошкинский», с которым потребитель-
ское общество работает на протяжении 10 лет.

В октябре в Москве под эгидой Министерства сельского хо-
зяйства РФ состоялся всероссийский конкурс среди предприятий 
потребкооперации «Золотая осень-2018». По его итогам Кошкин-
ское райпо удостоено серебряной медали за достижение высоких 
показателей в производстве, переработке и реализации молочной 
продукции. Этой наградой гордятся не только работники райпо, но 
и весь Кошкинский район, вся Самарская область. 

Серебряная медаль 
«Золотой осени»
Кошкинское райпо признано лидером  
по закупке молока у сельчан 
Уже который год Кошкинское райпо не сдает лидирующие 
позиции в заготовительной деятельности. Более 10 лет успешно 
закупаету населения молоко. Не побоялся заняться этой 
нелегкой деятельностью тогдашний руководитель общества 
Николай Харитонов. Он одним из первых понял,  
что за заготовительной деятельностью стоит развитие  
магазинов райпо и села в целом.    
Светлана ИШИНА, Тамара ХОДОРЕНКО (фото)

Юрий Макаров,  
председатель совета Кошкинского 
райпо:

- У нашего потребительского общества 
богатая история и большой потенциал, 
большие обороты и прибыль, множе-
ство значимых наград, в том числе и 
последняя – серебряная медаль «Зо-
лотой осени-2018» в Москве. Но все 
эти достижения появились не сами по 
себе, а благодаря упорству, слаженной 
и настойчивой работе всего нашего 
коллектива. Добившись высоких по-
казателей, райпо не потратило сред-
ства на себя, как это зачастую делают 
другие. Мы несем важную социальную 
миссию: благодаря нашей работе сель-
чане улучшают свое благосостояние, 
занимаются подворным хозяйством, в 
конечном итоге это сокращает безра-
ботицу. 

СЕГОДНЯ 
ЗАКУПОЧНАЯ 
ЦЕНА ЛИТРА 

МОЛОКА 
МЕНЬШЕ, 

ЧЕМ ЛИТРА 
ЛИМОНАДА
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Ручная работа
На самом престижном отечественном фору-

ме-смотре продукции российских компаний ООО 
«Золотой хмель» стало обладателем золотой ме-
дали за безалкогольный напиток «Невесомость 
крыжовника» и за слабоалкогольный напиток 
«Медовуха». «Бронза»  досталась за безалко-
гольные напитки «Чайный гриб», «Живой ключ со 
вкусом дыни», «Живой ключ со вкусом дюшеса». 
Все напитки оригинальны, отличаются изыскан-
ностью и тонким ароматом. Это далеко не первые 
награды компании из села Старый Аманак. «Неве-
сомость» получила «серебро» еще в 2016 году на 
международной выставке продуктов питания, на-
питков и сырья для их производства «Продэкспо». 
Есть в копилке предприятия и медали региональ-
ных российских выставок. 

«Невесомость» – оригинальный проект, по-
добного продукта никто не производит, – поясня-
ет генеральный директор ООО «Золотой хмель», 
руководитель отделения по ПФО Национального 
союза производителей пива и напитков Евгений 
Худанов. – Технология производства очень слож-
на, это практически ручная работа. Большое зна-
чение имеют чистота предприятия, стерильность 
производства». Что касается «Медовухи», при 
разработке ее изготовления за основу был взят 
старинный рецепт медовухи монастырской, до-
шедший до нашего времени. При производстве 
используется только 100%-й мед с пасек Похвист-
невского района – экологически благополучной 
территории, без добавления сахара и сахароза-
менителей. 

Золотая «Невесомость»
Продукция из Старого Аманака удостоена медалей 
высшей пробы на Всероссийской выставке 
ООО «Золотой хмель» из Похвистневского района губернии на Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень-2018» в Москве получил 
золотую и бронзовую медали за выпускаемые компанией уникальные  
по своей рецептуре напитки нового поколения. 
Светлана МИНАЕВА

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НАПИТКОВ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Завод ООО «Золотой хмель» открыт в 2008 году в селе 
Старый Аманак Похвистневского района. Начинали с 
обычного пива, потом появились медовуха, вода, лимо-
нады.  Сейчас компания выпускает крафтовое пиво, медо-
вуху по классической технологии, оригинальные по вкусу 
прохладительные напитки «3D» и питьевую воду. Основ-
ной объем пива производится из ячменя, солода и хмеля – 
традиционных ингредиентов.

Лимонады нового поколения
Серия «Напитки «3D» – лимонады нового поколения 

для людей, ответственно подходящих к своему здоро-
вью и здоровью своих детей. Эти напитки привлекают 
потребителей не только эксклюзивной гаммой вкусов, 
как традиционных, так и экзотических, но и креатив-
ными названиями, яркими персонажами на этикетках, 
интересными детям и подросткам. При производстве 
напитков используются исключительно натуральные 
ароматизаторы.

Продукция ООО «Золотой хмель» под маркой «Напит-
ки для души» давно завоевала популярность и твердые 
позиции на рынках Самарской и Оренбургской областей. 
Безалкогольные напитки сегодня занимают около 30% 
выпускаемой продукции. Вскоре их доля будет больше – 
компания планирует расширить ассортимент и объемы. 
Процесс разработки новых идей для производства  на-
питков и оригинальной тары для них генерирует пре-
емник Евгения Петровича – его сын и заместитель Егор 
Худанов. Не остается в стороне и коллектив ООО «Золотой 
хмель»,  стабильный и слаженный. В компании нет ни те-
кучки кадров, ни вакансий. Но своим главным достиже-
нием Евгений Петрович считает то, что покупатель «идет» 
даже не на конкретный, полюбившийся ему продукт, а на 
производителя из Старого Аманака. Такая репутация до-
рогого стоит.

Евгений Худанов,  
генеральный директор ООО «Золотой хмель»:

- Наше отличие от конкурентов – стабильность и оригинальная линейка 
продукции, хотя производим и «классику». Сегодня мы собираемся расши-
ряться в направлении производства лимонада, воды. На будущий год зай-
мемся еще и квасом – оборудование для его изготовления уже закуплено. 
Планируем сделать упор на реализацию – подбираем команду, технологии и 
методы. Мы готовы работать с любым регионом.

По программе
Эффективность управления оценива-

лась по нескольким критериям, основным 
из которых стала организация мероприя-
тий по комплексному развитию сельских 
территорий. В Исаклинском районе они 
проводятся в соответствии с муниципаль-
ной программой «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального рай-
она Исаклинский Самарской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Главным направлением этой програм-
мы является улучшение жилищных усло-
вий населения, проживающего в сельских 
поселениях района. Социальные выплаты 
на строительство и приобретение жилья в 
первую очередь работникам АПК, молодые 
семьи и все остальные сферы. Кроме того, 
за счет средств областного и федерального 
бюджетов приобретаются и ремонтируются  
дома ветеранов  и вдов участников Вели-
кой Отечественной войны, выделяется 
жилье инвалидам и детям-сиротам. С 2013 
по 2018 год новоселье отметили 163 семьи. 
При этом стоит отметить, что сегодня жи-
лищное строительство ведется во всех без 
исключения сельских поселениях района.

Благодаря администрации района, 
всегда выступающей за участие во всевоз-
можных программах софинансирования, в 
район ежегодно поступает существенное 
количество средств из областного и феде-
рального бюджетов. Направляются они на 
строительство спортивных площадок в по-
селениях, нужды учебных учреждений и их 
образовательно-воспитательные проекты, 
развитие фельдшерско-акушерских пун-
ктов и культурно-досуговых учреждений, 
газификацию, водоснабжение и многое 
другое. 

Управление на «отлично»
Поселения Исаклинского района стремительно развиваются 
В октябре на российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018» в Москве 
подвели итоги конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого 
развития сельских территорий». В номинации «Эффективное управление развитием 
сельских территорий на уровне муниципальных районов» серебряную медаль завоевал 
Исаклинский район Самарской области.   
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Илья Гулин, глава сельского поселения Исаклы:

- Значительная часть работ по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального района Исаклинский Самарской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» проводилась и проводится в 
районном центре. За их результат сельское поселение Исаклы отмечено 
благодарностью в номинации «Формирование комфортной среды жиз-
недеятельности в сельских поселениях». У нас строится новое жилье. В 
настоящее время уже готова проектно-сметная документация по осво-
ению территории в райцентре под компактную жилищную застройку. На 
выбранном участке планируется возвести 90 коттеджей, детский сад, 
магазин, игровую площадку. В прошлом году на территории поселения 
проведены масштабные работы по капитальному ремонту воздушной ли-
нии электрических сетей и замене опор. Также удалось решить основные 
проблемы с изношенностью водопроводной сети путем привлечения око-
ло 13 млн рублей из резервного фонда правительства  Самарской области 
на аварийно-восстановительные работы. На условиях софинансирования 
отремонтирован и детский сад «Аленушка». 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ 
ОТРАСЛЬЮ ЭКОНОМИКИ 
РАЙОНА, ФОРМИРУЮЩЕЙ 
ОКОЛО 70% ВАЛОВОГО 
ПРОДУКТА МУНИЦИПАЛИТЕТА. 
ПРОШЛЫЙ ГОД ВСЕ 100% 
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА 
ЗАВЕРШИЛИ С ПРИБЫЛЬЮ

Основная отрасль 
экономики
В стратегии развития района до 2030 

года еще одной важной целью является 
развитие инновационного АПК. Это обу-
словлено тем, что сельское хозяйство слу-
жит основной отраслью экономики, фор-
мирующей около 70% валового продукта 
муниципалитета. Отличительная особен-
ность сельхозпроизводства Исаклинского 
района – развитое молочное скотовод-
ство. Район стабильно остается в тройке 
лидеров Самарской области по произ-
водству молока. Прошлый год все 100% 
сельхозорганизаций муниципалитета за-
вершили с прибылью. А в текущем году 
аграрии района объединились в снабжен-
ческо-сбытовой сельскохозяйственный 
кооператив. Это должно позволить его 
участникам сократить расходы и повысить 
доходы, что будет еще одним шагом в сфе-
ре устойчивого развития сельских терри-
торий Исаклинского района. 
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Хозяин села
Вклад фермера в развитие КФХ и поселка Прибой 
высоко оценен на «Золотой осени»   
Серебряную медаль на российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2018» в номинации «За достижение высоких 
показателей в производстве продукции животноводства» 
завоевало крестьянское фермерское хозяйство Сергея Седова.
Евгения БУСЛАЕВА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)

Достойные реалии
КФХ Сергея Седова находится в по-

селке Прибой Безенчукского района. Это 
одна из лучших семейных животновод-
ческих ферм региона. Хозяйство работает 
как репродуктор, реализовывая молодняк 
крупного рогатого скота мясной казах-
ской белоголовой породы. В прошлом 
году значительному росту хозяйства спо-
собствовал грант, выделенный ферме-
ру по программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий». На сумму почти в 
17 миллионов рублей (10 млн – средства 
гранта и 6,8 млн – собственные вложения) 
было приобретено 140 нетелей, что позво-
лило уже в этом году увеличить стадо до 
280 голов. Сегодня хозяйство стабильно 
развивается. Обрабатывая 1400 гекта-
ров пашни, здесь выращивают на корма 
озимую пшеницу, ячмень, просо, а также 
подсолнечник, реализация которого тра-
диционно помогает аграриям вести рен-
табельное производство. За последние 
10 лет в КФХ полностью обновлен парк 
сельскохозяйственной техники. Урожаи 
получают достойные, обеспечивая скот 
кормами на год-два вперед. 

Сергей Седов,  
глава крестьянского фермерского 
хозяйства:

- В деревне все всегда помогали друг 
другу. И раз у меня есть финансовая или 
техническая возможность оказать по-
мощь администрации в благоустройстве 
села, школе, спортсменам, пожилым 
односельчанам – я охотно это делаю. Да 
и морального права отказать у меня нет. 
И уверен, что все фермеры еще больше 
вкладывались бы в развитие сел, будь 
у них на это средства. Но, к сожалению, 
пока у нас нет государственного регули-
рования зернового рынка, пока пшеница 
в 4,5 раза дешевле топлива, полноценно 
развиваться крестьянским фермерским 
хозяйствам очень сложно. 

Путь к успеху
По признанию главы хозяйства, 19 лет 

назад, когда КФХ только открывалось, и на 
протяжении лет семи вести производство 
было очень сложно. Причина была в из-
ношенной технике, которую арендовали, 
а затем выкупили у приходящего в упадок 
местного совхоза. Средств на приобрете-
ние новых агрегатов и качественных семян 
не было, а банки только открывшемуся хо-
зяйству кредитные средства не доверяли 
и лишь под агрономический и управленче-
ский опыт Сергея Седова кредитов не вы-
давали. Три года до образования КФХ глава 
хозяйства руководил совхозом и несколь-
ко лет до того проработал агрономом – 
и его опыт и целеустремленность приве-
ли к результату. Хозяйство он всегда вел в 
соответствии с веяниями времени, чтобы 
производить продукцию, пользующуюся 
спросом, и экономически не прогореть. По-
этому начинали с растениеводства. 

Когда зерно подешевело, выгоднее 
стало направлять его на корм животным, 
и с 2005 года успешно развивали свино-
водство. Однако из-за распространения 
африканской чумы Роспотребнадзор стал 

СЕГОДНЯ В ХОЗЯЙСТВЕ 
СЕДОВА 280 ГОЛОВ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА

предъявлять к обустройству свиноферм 
строгие требования, а небольшому хозяй-
ству справиться с такими финансовыми 
вложениями было не по силам. И Седов 
сосредоточил свою деятельность на раз-
витии репродуктора мясного КРС. Восемь 
лет назад завезли с Горного Алтая первую 
партию нетелей герефордской породы. 
Еще через полгода в ГУП «Велес» приоб-
рели 60 голов симментальской породы, а 
затем у соседей в «Русском Подворье» – 40 
нетелей казахской белоголовой. На по-
следней как более неприхотливой к мест-
ным кормам и дающей хороший привес в 
итоге и остановили свой выбор.  

Постепенно развивая производство, 
Сергей Седов никогда не оставался в 
стороне от социальной жизни села. Как 
только нужно дороги от снега расчистить, 
скосить траву на поселковых улицах, эки-
пировать хоккейную команду – обраща-
ются в «градообразующее» КФХ. Никому 
Сергей Борисович не отказывает. За свою 
активную социально ответственную жиз-
ненную позицию в прошлом году он был 
признан победителем областной акции 
«Хозяин села». 

Когда душа радуется
Сергей Вдовенко помогает родному селу развиваться 
«Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов 
агропромышленного комплекса» – так называется одна из номинаций 
всероссийского конкурса «За достижение высоких результатов в сфере 
устойчивого развития сельских территорий», результаты которого были 
подведены на агропромышленной выставке «Золотая осень-2018». Пожалуй, 
это одна из самых почетных номинаций. Ведь чтобы стать в ней призером, 
недостаточно демонстрировать отличные показатели по урожайности, 
надоям или привесу скота. Участники этой номинации не забывают о 
благополучии своих сотрудников и родного села. Как, например, ООО «Рус-
ское подворье» Безенчукского района, получившее серебряную медаль.   
Евгения БУСЛАЕВА, Юлия ПАНИНА (фото)

Сергей Вдовенко,  
директор ООО «Русское 
подворье»:

- Недавно меня спросили: «За-
чем ты помогаешь селу и его 
жителям, не беря за это ни ко-
пейки?» А разве может быть по-
другому? Я живу в Васильевке 
с 15 лет. Здесь выросли мои 
дети. Сюда приезжают в гости 
мои внуки. И я хочу, чтобы они 
видели благоустроенную де-
ревню, в которой комфортно и 
интересно жить. Как я могу не 
дать технику для расчистки 
снега, когда по этим дорогам 
мои работники идут на ферму, 
дети спешат в школу, машины 
привозят хлеб в магазин? Как 
я могу не помочь в проведении 
соревнований по боксу, когда 
знаю, скольких детей Андрей 
Маменков отвадил от улицы, 
уберег от наркотиков и научил 
любить спорт? И мне приятно 
ощущать себя, пусть и косвен-
но, но причастным к тому, что 
такие ребята, как сын одного 
из моих сотрудников, стано-
вятся членами сборной России. 
При виде малышей, играющих 
на установленной нами дет-
ской площадке, у меня душа 
радуется. Поэтому я хочу, что-
бы село не просто жило, но и 
развивалось.

Предприятие по разведению скота мясной по-
роды «кавказская белоголовая» в селе Васильевка 
образовалось 13 лет назад на базе обанкротивше-
гося совхоза «Васильевский». И на первый взгляд 
кажется удивительным, что кадрового голода 
«Русское подворье» не испытывало ни в те годы, 
ни сегодня. А ведь сельская молодежь и тогда не 
горела желанием работать на земле, да и сейчас, 
несмотря на более стабильную обстановку в сель-
ском хозяйстве, больше смотрит в сторону крупных 
городов. Но только не в Васильевке. И секрет этого 
кроется в одном человеке – учредителе и директо-
ре «Русского подворья» Сергее Вдовенко.

С первых дней напряженной работы предпри-
ятия, когда шесть человек справлялись с уходом за 
сотней голов КРС и засевали 500 гектаров земли, ру-
ководитель не забывал о том, что его сотрудники – 
не просто рабочая сила, а прежде всего люди. 
По этой причине сегодня на его предприятиях –  
ООО «Русское подворье» и ООО «Агроальянс» – 
трудится более 80 человек. И их средний возраст 
всего 39 лет.

Молодежь, как своя, васильевская, так 
и из других районов области охотно едет 
работать в «Русское подворье». Она видит 
здесь для себя отличные перспективы. 
Тех, кто окончил техникум, мотивируют на 
дальнейшую учебу в сельхозакадемии, от-
пуская на сессии и не лишая на это время 
заработной платы. Но главное – молодые 
семьи здесь обеспечивают жильем. На 
средства предприятия построено четыре 
дома площадью 81 кв. метр и еще четыре 
приобретено у сельчан. Проживающие в 
них сотрудники имеют право выкупить эти 
дома. Что уже некоторые и сделали, уча-
ствуя в государственной программе «Мо-
лодой семье – доступное жилье».  

Благодарные сотрудники являются 
главными помощниками Сергея Вдовен-
ко в достижении сегодняшних результа-
тов. Сейчас на предприятии, в 2011 году 
получившем статус племрепродуктора, 
более 900 голов КРС. Нетелей, телок и 
бычков-производителей успешно реали-
зуют хозяйствам и Самарской области, и 
за ее пределами. В 2016 году в «Русском 
подворье» открылся убойный цех, ко-
торый работает, прежде всего, на свое 
дочернее производство по выпуску по-
луфабрикатов под маркой «Домашний 
кулинар». В ближайших планах у Сергея 
Вдовенко – открыть линию по производ-
ству тушенки. 

ДЛЯ СВОИХ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ 
ООО «РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ» ПОСТРОИЛО 
ЧЕТЫРЕ СРУБОВЫХ ДОМА И ЕЩЕ 
ЧЕТЫРЕ ПРИОБРЕЛО 
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Оформив в 2014 году крестьянское 
фермерское хозяйство, Макаровы закупи-
ли первые 17 голов КРС молочной черно-
пестрой породы. В первое время содер-
жать их пришлось в личном хозяйстве, так 
как на закупленной для КФХ ферме были 
только полуразрушенные стены. Отремон-
тировав помещения и получив областной 
грант в 1,5 млн рублей как начинающие 
фермеры, закупили технику и оборудова-
ние для заготовки кормов. Через «Велес» 
в Свердловской области приобрели еще 
40 голов нетелей, которые через два дня 
уже отелились. Сегодня в КФХ уже 123 
дойных коровы, а в целом стадо составля-
ет 254 головы. 

Андрей Макаров,  
глава крестьянского фермерского 
хозяйства:

- Любое дело надо любить. В свою фер-
му мы вложили уже столько сил, души 
и средств, что бросить ее на полпути не-
возможно. Мы будем продолжать искать 
возможности увеличения надоев. Пла-
нируем решить проблему с арендой или 
приобретением земли для выращивания 
кормовых культур, так как закупка кор-
мов сводит рентабельность хозяйства 
практически к нулю. Мы хотим развивать-
ся и со временем достичь своей цели: на-
даивать 5000 литров молока в день.

Оксана Макарова,  
ведущий специалист КФХ:

- К сожалению, не у каждого живот-
новода есть возможность выращивать 
фуражное зерно и силосные культуры. 
А растениеводам выгоднее посеять 
приносящие стабильную прибыль под-
солнечник и нут, а не ячмень и овес на 
корм скоту. Поэтому нам хотелось бы, 
чтобы правительство Самарской обла-
сти разработало программу поддержки 
растениеводов, целенаправленно выра-
щивающих необходимые для животно-
водства культуры. Растениеводческие 
предприятия не потеряют прибыль, фер-
мы получат возможность окупать за-
траты на корма и развиваться, а у потре-
бителя на столе будет молоко местных 
производителей.

Амангильды Шукуров,  
глава крестьянского фермерского 
хозяйства:

- У меня есть мечта: мне хотелось бы 
создать племенное овцеводческое хо-
зяйство. Когда я закупал еще первое 
поголовье у населения, то отбирал скот 
эдильбаевской курдючной породы. В 
нашем регионе племенного репродук-
тора этой мясной породы нет, а судя по 
опыту других территорий, племенное 
поголовье пользуется хорошим спро-
сом. Например, волгоградский эдиль-
баевский репродуктор за один сезон 
продает до 10 тысяч голов. Почему бы у 
нас в области не реализовать подобный 
проект? Но для этого в первую очередь 
нужны большие пастбища. Того же, что 
есть у нас, едва хватает на сегодняшнее 
поголовье.

Золотую медаль всероссийского конкурса  
за достижения в животноводстве привезли в село 
Константиновка Большеглушицкого района 
Андрей Макаров много лет мечтал о собственной ферме с большим 
числом крупного рогатого скота. В личном подсобном хозяйстве 
вместе с женой Оксаной держали восемь коров, сдавали свое  
и соседское молоко на молокозавод, но хотелось более масштабной 
деятельности. Четыре года назад чета Макаровых решилась  
на открытие крестьянского фермерского хозяйства. И уже спустя два 
года на всероссийской агровыставке «Золотая осень» была за свой 
труд отмечена бронзовой медалью. А в 2018-м на том же форуме  
им присуждена золотая медаль «За достижение высоких 
показателей в производстве продукции животноводства».    
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

растениеводческого предприятия на 
уборку сена, но и специально для них вы-
ращивает фуражное зерно. Поскольку по-
головье в КФХ растет, а покупные корма 
значительно увеличивают себестоимость 
молока, константиновские фермеры все-
рьез задумываются о самостоятельном 
выращивании кормов. Да и переработка, 
по мнению Андрея Макарова, значитель-
но увеличит рентабельность хозяйства. 
Поэтому планируют на семейной ферме 
открыть производство пакетированного 
молока, сметаны, возможно, домашне-
го сыра, который уже варят небольшими 
партиями для ярмарок, где продукцию 
Макаровых узнают. Ведь у них уже есть 
свой логотип со столь же, как и хозяева, 
оптимистично настроенной буренкой. 

Несмотря на то что хозяйство нахо-
дится в постоянном развитии, константи-
новским фермерам и сегодня приходится 
сталкиваться с трудностями. Но супруги 
своим энтузиазмом и стремлением ра-
ботать «заражают» окружающих, пото-
му находятся и люди, готовые помогать. 
Огромную поддержку Макаровы получают 
из  областного минсельхоза, в частности, 
от ведущих специалистов Светланы По-
змоговой и Натальи Елистратовой. Когда 
встал вопрос с выпасом скота, глава рай-
она Александр Грибеник нашел возмож-
ность выделить Макаровым землю под 
пастбище. Когда Пестравский молоко-
завод ужесточил требования к принима-
емому молоку, а сдавать его за мизерную 
цену (что может привести к разорению) 
фермеры не согласились, представители 
компании «Арис» помогли заключить до-
говор о поставке молока в Нефтегорский 
район для сыроваров. Решать серьезные 
проблемы с заготовкой кормов помогает 
Макаровым местный предприниматель 
Вячеслав Адонин. Он не только бесплат-
но выделяет фермерам технику своего 

Оптимизм помогает 
развиваться

Казахский коневод
Большеглушицкий фермер обеспечит область 
местным кумысом 
В селе Большая Глушица Самарской области Амангильды Шукуров 
занимается коневодством и разведением овец, а с этого года  
еще и производством кумыса. И строит дальнейшие планы развития, 
направляя свое внимание на малоосвоенные в нашей губернии виды 
аграрного бизнеса.  
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

В награду – 
бронзовая медаль
Сегодня в КФХ Шукурова 22 дойные кобы-

лы, да еще около сотни голов мясных пород 
лошадей пока числятся в личном подсобном 
хозяйстве. Но деятельные фермеры (Шукуро-
ву по-прежнему помогает вся семья, включая 
троих братьев и родителей) не останавливают 
свое внимание только на коневодстве. Стре-
мительно растет в хозяйстве поголовье овец. 
Первые 30 голов закупили шесть лет назад, а 
сегодня в стаде уже 250 голов. Задумывает-
ся фермер и о племенном разведении мясной 
породы. Но пока в хозяйстве только около 400 
гектаров пастбищной земли, что для серьез-
ного увеличения количества скота явно недо-
статочно. Как и 150 гектаров пашни, где выра-
щивают кормовые культуры. Если в урожайные 
годы собранных кормов хватает на пару лет 
вперед, да еще и продавать приходится, так 
как складских помещений не хватает, то когда 
погода аграриев дождями не балует, как этим 
летом, корма на зиму приходится докупать. 
Потому в планах на следующий год у хозяина – 
еще и строительство нового ангара для хране-
ния зерна, чтобы запасаться со своих удачных 
урожаев на два-три года. 

Все сегодняшние достижения ферме-
ра и его стремление продолжать развитие 
высоко оценены на всероссийской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень-2018». 
Амангильды Шукуров награжден бронзовой 
медалью конкурса «За достижение высоких 
результатов в сфере устойчивого развития 
сельских территорий».

ФЕРМЕР ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ 
НА ПОТОК ПРОИЗВОДСТВО КУМЫСА 
В СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ 

Полезный продукт
Фермерское будущее Амангильды 

Шукурова предопределили его казахские 
корни. С детства он рос влюбленным в 
лошадей. И как только позволили финан-
совые возможности, он вместе со своими 
родителями и младшими братьями стал 
выкупать этих животных в совхозах. Ло-
шади продолжали находиться при хозяй-
ствах, но их содержание полностью опла-
чивали Шукуровы. Так в их собственности 
оказались первые 18 голов. Когда совхозы 
окончательно разорились, необходимо 
было решать, что же с лошадьми делать – 
резать или заниматься коневодством са-
мостоятельно. И поскольку настоящий ка-
зах хорошего коня под нож не пустит, на 
семейном совете девять лет назад реши-
ли забрать не только своих, но выкупить и 
еще 14 колхозных лошадей и содержать 
животных в личном подсобном хозяйстве. 

Братья Амангильды и Ержан откры-
ли крестьянское фермерское хозяйство, 
чтобы  развиваться и участвовать в го-
сударственных программах поддержки. 
Оформили КФХ на Амангильды Шукурова 
два года назад. А в прошлом получили це-
левой грант для начинающих фермеров на 
производство кумыса. 

Сегодня в Самарской области этот 
полезный для органов дыхания и желу-
дочно-кишечного тракта продукт, пере-
работанный из лошадиного молока, про-
изводит только КФХ Шукурова. 

На полученные по гранту 1,5 миллио-
на рублей закупили 16 дойных кобылиц, 
построили небольшой цех переработки 
и закупили необходимое оборудование. 
В этом году производили кумыс только 
в тестовом режиме, изучали все плюсы и 
минусы получаемого продукта. Уже в сле-
дующем сезоне, с мая, фермер планирует 
поставить на поток производство кумыса 
в стеклянной таре и поставлять его в ма-
газины и торговые сети. Кроме того, в не-
больших объемах Амангильды Шукуров 
выпускает колбасы и казахские деликате-
сы из конины. 

В ПЛАНАХ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ГОД СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
АНГАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ЗЕРНА

6766

октябрь 2018 2018 октябрь

А
Г

Р
О

П
Р

О
М

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Семена жизни
Главная задача – помочь сельхозпроизводителям
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области оказывает услуги 
в области растениеводства. Об основных направлениях работы, об услугах, 
которые могут получить аграрии, «Первому» рассказал руководитель 
Россельхозцентра региона Андрей Ершов.
Светлана МИНАЕВА

Во всей области
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской об-

ласти оказывает услуги в области растениеводства по 
следующим направлениям: семеноводство, защита рас-
тений, услуги испытательной лаборатории. Организация 
предоставляет большой перечень государственных и 
внебюджетных услуг. «Структура филиала представлена 
сетью отделов, которые расположены во всех районах 
Самарской области, – поясняет руководитель Россель-
хозцентра Андрей Ершов. – Мы плодотворно сотруд-
ничаем с министерством сельского хозяйства региона, 
научно-исследовательскими институтами «Поволжский 
НИИСС им. П.Н.Константинова» и Самарский НИИСХ  
им. Н.М.Тулайкова, сельскохозяйственными предприяти-
ями Самарской области». 

Высококвалифицированные специалисты центра, 
имеющие многолетний опыт работы в области защиты 
растений и семеноводства, проводят консультационные 
работы о семенном материале, легко могут определить 
видовой состав вредных организмов и повреждений 
растений. По результатам составляются рекомендации 
и разрабатывается система мероприятий по защите 
сельскохозяйственных растений и плодовых культур. 
Для эффективного развития этого направления фили-
ал открывает консультационные пункты в районных от-
делах Самарской области, в которые могут обратиться 
юридические и частные лица. «Конечно, основой работы 
нашего филиала была и остается помощь сельхозпро-
изводителям, – говорит Андрей Ершов. – Ведь от каче-
ства полученной продукции зависит здоровье людей, а 
от урожайности – экономическая ситуация в регионе и в 
стране в целом». 

В области семеноводства аграриям оказывают услу-
ги анализа сортовых и посевных качеств семян, качества 
семенного картофеля, качества саженцев плодово-ягод-
ных культур, регистрации сортовых посевов, апробации 
сортовых посевов, сертификации семян сельскохозяй-
ственных растений. Помимо государственного задания, 
ведомство оказывает дополнительные услуги на плат-
ной основе. Спектр таких услуг постоянно расширяется. 

Защита растений
Одно из направлений работы Рос-

сельхозцентра – защита растений. На со-
временном рынке существует множество 
средств защиты растений. В Россельхоз-
центре помогают разобраться, какой пре-
парат лучше всего подойдет в каждом 
конкретном случае. 

За химико-токсикологические иссле-
дования и определение качественных 
показателей зерна в филиале отвечает 
аналитическая испытательная лаборато-
рия. Здесь проводятся анализ качества 
протравливания семян, определение ка-
чества пестицидов. Исследования про-
дукции растениеводства по показателям 
безопасности: наличие остатков пестици-
дов, токсичных элементов, микотоксинов, 
радионуклидов. Также здесь занимаются 
оценкой качества зерна: определяют ко-
личество и качество клейковины, содер-
жание белка, массовой доли влаги, сор-
ной и зерновой примеси, зараженности 
вредителями.

Сельхозпроизводители высоко оце-
нивают ресурс Россельхозцентра: специ-
алисты могут не просто консультировать 
землепользователей по отдельным во-
просам, а вести полное сопровождение 
с момента высева семян и до уборки уро-
жая. «Мы стремимся к дальнейшему раз-
витию, расширению спектра и улучшению 
качества услуг в области растениевод-
ства, – поясняет Ершов. – Мы всегда ис-
ходим из того, что сельхозпроизводителю 
нужно сработать наиболее эффективно».

СПЕЦИАЛИСТЫ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА МОГУТ НЕ ПРОСТО 
КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, НО И  ВЕСТИ ПОЛНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ С МОМЕНТА ВЫСЕВА СЕМЯН ДО УБОРКИ УРОЖАЯ

Андрей Ершов, 
руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр»  
по Самарской области:

- Наши ближайшие задачи 
на будущее – сохранение и 
привлечение квалифициро-
ванных высокопрофессио-
нальных кадров, обновление 
материально-технической 
базы организации, оптимиза-
ция всех направлений нашей 
деятельности. Мы нацелены 
на оптимальный результат 
при минимальных затратах 
времени, труда и средств.

Селекцией и реализацией семенного 
картофеля, а также созданием новых сор-
тов занимается компания ООО «МОЛЯНОВ 
АГРО ГРУПП» (ООО «МАГ») – член «Карто-
фельного Союза» РФ. Она предлагает рос-
сийским картофелеводам сертифициро-
ванный семенной материал, прошедший 
полевую апробацию. Семена выращивают-
ся на полях предприятий – партнеров ООО 
«МАГ» в различных регионах страны с под-
ходящими для оздоровленного картофеля 
климатическими условиями. 

Опытные специалисты ООО «МАГ», 
среди которых кандидаты сельскохо-
зяйственных наук Владимир Молянов и 
Раиль Рахимов, консультируют произво-
дителей продовольственного картофеля 
на каждом этапе производства, начиная 
от обработки почвы под посадку и закан-
чивая хранением урожая. Такой подход 
семеноводческой компании позволяет 
аграриям получить желаемый результат 
и по урожайности, и по характеристикам, 

По вкусу наибольшее количество го-
лосов (по итогам двух тестов с участием 
200 человек) получили сорта КРОНЕ и РЕД 
ФЭНТЕЗИ..

Специалисты компании «МАГ» отмеча-
ют, что улучшение характеристик картофе-
ля требуется постоянно. Появляются новые 
болезни и вредители, к которым существу-
ющие сорта оказываются неустойчивы. 
Да и требования современного рынка по-
стоянно меняются. К примеру, постепенно 
падает спрос на немытый развесной кар-
тофель, а вот на полуфабрикаты – заморо-
женный картофель фри, сухой картофель в 
виде порошка – значительно возрастает. В 
связи с этим ежегодно апробируют в раз-
личных климатических условиях новые со-
рта и лучшие направляют на госиспытания. 
В этом году испытываются сорта ДЖУВЕЛ 
и СЕВИМ  на ракоустойчивость, КРОНЕ, 
САНЬЯВА, РЕЙНБОУ и СИССИ находятся 
на регистрации. В Похвистневском рай- 
оне нашей области вырастили фиолетовый 
картофель. Необычным окрасом обладает 
как кожура, так и мякоть овоща, в кото-
ром находится значительно больше, чем 
в обычном картофеле, антиоксидантов и 
составляющих для диетического питания. 

- За последние годы мы смогли ввести в 
процесс оздоровления более 10 сортов 
картофеля, совместно с лабораторией Са-
марской НИИСХ, получили статус ориги-
натора таких новых сортов, как ГРАНД, 
ГУЛЛИВЕР, КАПРИ. Мы ведем также про-
изводство оригинальных семян свобод-
ных сортов РОЗАРА, ЗЕКУРА, РИВЬЕРА. 
В ближайшее время совместная работа с 
ВНИИКХ позволит картофелеводам полу-
чить новые устойчивые сорта. Использо-
вание оздоровленных сортов и тщатель-
ный их подбор позволяют картофелеводам 
Самарской области получать стабильные 
урожаи и находиться в первой десятке по 
урожайности в РФ.

Второй хлеб
Селекционеры улучшают качественные 
характеристики картофеля 
Сегодня перед картофелеводами стоит непростая задача.  
В современных рыночных условиях вырастить просто хороший  
урожай – тонн 30-35 с гектара – недостаточно. Чтобы весь объем дошел 
до потребителя, чтобы его принимали на реализацию торговые сети, 
необходимо выращивать картофель, соответствующий определенным 
требованиям. Обеспечить хозяйства семенным картофелем с такими 
свойствами – задача семеноводов и селекционеров. 
Евгения БУСЛАЕВА

Владимир 
Молянов,  
председатель «Союза 
картофелеводов» 
Самарской области, 
генеральный директор 
ООО «МОЛЯНОВ АГРО 
ГРУПП»:

предъявляемым сегодня к картофелю по-
требителями.  

Сотрудничество с ведущими селекци-
онными компаниями Европы, такими как 
EUROPLANT, BAVARIA SAAT, COMTOIR DU 
PLANT, Агроцентр «Коренево», позволяет 
оперативно поставлять по лицензии ма-
териал современных сортов и размножать 
его по требованиям сельхозпроизводите-
лей. 

«Сегодня торговые сети предъявляют 
картофелю определенные требования, – 
поясняет руководитель отдела растение-
водства ООО «МАГ» Раиль Рахимов. – Пре-
жде всего они касаются товарного вида. 
Клубни должны быть выровнены, кожура – 
гладкой, глазки не глубокими (такие, как 
САНЬЯВА и МАДЕЙРА), мякоть на срезе не 
должна темнеть. Для потребителя важны 
вкусовые качества, которые мы тоже опре-
деляем экспериментальными методами во 
время селекционных испытаний различ-
ных сортов».

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ «МАГ» 
ОТМЕЧАЮТ, ЧТО УЛУЧШЕНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИК КАРТОФЕЛЯ 
ТРЕБУЕТСЯ ПОСТОЯННО
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Показатели в норме
КФХ Волкова в поселке Сборный Сызранского 

района начиналось буквально с нуля. В отличие от 
многих хозяйств, образованных на базе существовав-
ших когда-то колхозов и совхозов, с начальным капи-
талом в виде производственных помещений и хотя бы 
минимального комплекта сельскохозяйственной тех-
ники. Николай Алексеевич тоже работал в совхозе, но 
когда совхоза не стало, а семью кормить было нужно, 
он занялся фермерством, выбрав растениеводство. 

Начинал с 50 гектаров земли. Сегодня у КФХ 
Волкова в обработке 2800 га, на которых выращива-
ют пшеницу, подсолнечник, ячмень, овес. Большую 
площадь занимают пшеница (около 1500 га) и овес 
(примерно 1000 га). «В этом году урожайность сред-
няя, – поясняет Николай Волков. – Помогла весенняя 
влага. Пшеницы – 25 ц/га, ячменя – около 20 ц/га, 
овса 18-20 ц/га, подсолнечника около 15 ц/га. Первый 
год попробовали горох посеять, но немного погода 
подвела». Хотя бывали урожаи и получше, но и эти 
показатели Николая Алексеевича вполне устраивают. 
«Нормально, – оценивает он результаты этого года, – 
на сегодня полевые работы закончены, мы полностью 
уложились в агротехнические сроки».

Николай Волков успех дела 
видит в дисциплине  
и старании 

Крестьянское фермерское хозяйство 
Николая Волкова в прошлом году 
отметило четвертьвековой юбилей.  
За эти годы происходило много  
событий, годы были урожайными  
и не слишком, но неизменным 
оставалось одно: любовь и забота  
о земле, умение находить выход  
из любой непростой ситуации, снова 
идти вперед и трудиться не покладая 
рук, добиваясь стабильного успеха.  
Светлана МИНАЕВА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)

Николай Волков,  
глава ИП КФХ Волкова:

- Сейчас государство помога-
ет сельхозпроизводителям. 
Это очень важно для нас. 
Дает субсидии, возмещает 
выплаты на сельхозтехнику 
отечественного производ-
ства. Управление сельского 
хозяйства Сызранского рай-
она консультирует по всем 
вопросам. Приезжает к нам 
агроном, помогает на практи-
ке. Без господдержки трудно 
было бы развиваться, идти 
вперед.

Характерная особенность
Успешное земледелие сегодня не-

возможно без применения современной 
сельскохозяйственной техники. Машин-
но-тракторный парк КФХ Волкова насчи-
тывает три зерноуборочных комбайна, три 
«Кировца», пять тракторов МТЗ-82, две ав-
томашины ЗИЛ, еще МАЗ, КамАЗ и «Воль-
во» под прицепную спецтехнику, само-
ходный опрыскиватель-разбрасыватель 
«Туман». «За последние три года парк об-
новили на 70%, – рассказывает Волков. – В 
технику вкладываем 50% прибыли». 

В хозяйстве есть характерная особен-
ность: здесь абсолютно все работы дела-
ются своими руками – руками рабочих и 
механизаторов предприятия, да и глав-
ный инженер не остается в стороне. Про-
исходит это, разумеется, ради разумной 
экономии средств. Сами осваивают новую 
технику без консультаций специалистов 
производителя, сами ее ремонтируют, 
сами строят производственные помеще-
ния. Каждый из шести ангаров строился 
своими силами, а сегодня в КФХ возводят 
самостоятельно новый зерноочиститель-
ный комплекс. Существующих ангаров для 
хранения урожая не хватает: нужно ведь 
еще семенной фонд сохранить, и задача 
агропредприятия – максимально быстро 
доставить ее партнерам на переработку 
и хранение. Правильно выстроенная ло-
гистика имеет для КФХ Волкова большое 
значение.

В коллективе хозяйства стабильно 
работают 8-10 человек, все местные, сбор-
новские. В «горячий» сезон привлекают 
дополнительную силу, пенсионеры тоже 
подключаются. А зимой персонал ремон-
тирует технику, готовит ее к следующему 
сельскохозяйственному году. Впрочем, 
нужды поселка не остаются без внимания 
и помощи Николая Алексеевича: расчист-
ка дорог от снега зимой и вывоз мусора 
осуществляются силами его техники и кол-
лектива. В планах Волкова – попробовать 
сеять «модные» сегодня и экономически 
выгодные сою, нут. «Будешь стараться – 
все получится. Главное – сам не плошай. 
Как бы тяжело ни было, руки никогда нель-
зя опускать», – считает глава КФХ Николай 
Волков.

КАЖДЫЙ ИЗ ШЕСТИ 
АНГАРОВ СТРОИЛСЯ СВОИМИ 
СИЛАМИ, А СЕГОДНЯ В КФХ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВОЗВОДЯТ НОВЫЙ 
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

БЕЗ ХОРОШЕЙ ТЕХНИКИ ОТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НЕЛЬЗЯ ЖДАТЬ 
ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Не опуская рук

Одна из главных задач
Хозяйство обрабатывает 4800 га зем-

ли, сеет ячмень, горох, пшеницу, подсол-
нечник. Николай Яншин ценит помощь 
регионального министерства сельского 
хозяйства и продовольствия. При его 
поддержке ООО «Агро+» имеет возмож-
ность получать субсидии. Важна и за-
интересованность в эффективном труде 
аграриев администрации Сызранского 
района, ее управления сельского хозяй-
ства. Здесь оказывают юридическую по-
мощь, знакомят с изменениями в зако-
нодательстве, консультируют по любому 
вопросу. Обновление техники – одна из 
главных задач: машинно-тракторный 
парк – серьезный ресурс.  Сегодня на 
предприятии 19 единиц техники, включая 
зерноуборочные комбайны, тракторы, 
специализированные сельхозмашины. 
Вся она находится  в хорошем состоянии, 
и нареканий на нее нет. «Без хорошей 
техники от сельского хозяйства нельзя 
ждать хороших результатов, – не сомне-
вается Николай Петрович. – Но главной 
движущей силой в сельхозпроизводстве 
являются люди». К слову, в коллективе 
ООО «Агро+» трудятся 17 человек, и рабо-
ту каждого из них руководитель оцени-
вает одинаково высоко.

Движущая сила
«Агро+» уверенно держится в лидерах районного агропрома 
Агропредприятие в селе Новая Рачейка Сызранского района губернии, которым руководит Николай Яншин, 
еще с начала своего основания в 2008 году сделало выбор в пользу растениеводства. Сегодня «Агро+» 
выращивает зерновые, зернобобовые, масличные культуры и занимает вполне уверенные позиции  
в районной экономике.  
Светлана МИНАЕВА. Фото из архива газеты «Красное Приволжье» 

Секрет успеха
В агропредприятии не делают секрета из соб-

ственного успеха и объясняют его эффективность 
грамотным применением технологий и высокоточным 
использованием современных минеральных удобре-
ний, а также умением сохранить полученный урожай. 
Со всеми перечисленными задачами в хозяйстве от-
лично справляются. На агропредприятии есть внуши-
тельных размеров зерноочистительный комплекс, где 
производится сортировка и очистка зерна. 

Комплекс полностью реконструирован в 2017 году. 
На территории «Агро+» – вместительные зернохрани-
лища, современное производственное здание (также 
2017 года постройки), на первом этаже которого рас-
полагаются слесарный цех, раздевалка, душевая и 
комната для отдыха сотрудников предприятия. На 
втором – офис руководителя, кабинеты специалистов, 
гостиница и столовая.

Человека судят не только по его профессиональ-
ным успехам, но и по его добрым делам. Техника 
«Агро+» эксплуатируется и зимой. Ежегодно тракто-
ры из хозяйства Яншина расчищают от снега дороги в 
поселениях Новая Рачейка и Новозаборовский.

Сельхозпредприятие Николая Яншина стремит-
ся к развитию, но на этом пути существуют различ-
ные преграды, встающие на пути. «Развитие любого 
агропредприятия в области растениеводства, на мой 
взгляд, тормозит отсутствие централизованной за-
купки зерна государством или переработчиками, – 
считает Николай Яншин. – А еще – непомерный рост 
цен на горючее». 

Николай Петрович сравнивает: в 2009-м цены на 
зерно были такими же, как и сегодня, а горючее стало 
дороже раза в три. Тем не менее Николай Яншин на 
достигнутом останавливаться не собирается, не без 
основания полагая, что дел у него еще – непочатый 
край. Как всегда, они проходят в делах и заботах. Бла-
годаря безупречной репутации грамотного специ-
алиста, принципиального, честного, целеустремлен-
ного руководителя авторитет Николая Петровича в 
Сызранском районе высок. ООО «Агро+» для района – 
своего рода знак качества и гарант стабильности.

Николай Яншин,  
руководитель ООО «Агро+»:

- Урожайность и доходы хозяй-
ства каждый год распределя-
ются по-разному. Это зависит 
от погодных условий, бирже-
вых цен на зерно, горох, под-
солнечник, от валового сбора 
этих культур. Бизнес-план про-
считать довольно сложно. Но 
вырастить хороший урожай без 
надежного коллектива вряд ли 
получится.

7170
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Время великих
- В 1851 году образовалась Самар-
ская губерния. Создание семинарии 
было закономерным шагом?
- В 1851 году состоялось и торже-

ственное открытие епархии (тогда она на-
зывалась Самарская и Ставропольская), 
приехал первый епископ, начала фор-
мироваться полноценная епархиальная 
жизнь. Естественно, встал вопрос о соб-
ственном учебном заведении. В ту пору 
территория Российской империи была 
поделена на четыре крупных учебных 
округа духовного образования: Москва, 
Петербург, Киев, Казань. В этих городах 
были духовные академии. Осенью 1858 
года в Самару высадился профессорско-
преподавательский «десант» из Казан-
ской духовной академии. Ядро составля-
ли шесть-семь человек, среди них были 
очень интересные и выдающиеся люди, 
оставившие большой след в истории на-
шего региона.

Самым известным из первых препода-
вателей был отец Валериан Лаврский. Он 
прошел серьезный путь священника, слу-
жил в Самаре до революции 1917 года. Он 
прожил долгую жизнь: в семинарии учил-
ся при Николае I, а закончил жизнь при 
большевиках. Это уникальный человек, 
вся его жизнь запечатлена в письмах – он 
описывает, в частности, 1858 год: как ему 
живется в Самаре, как он преподает, как 
гуляет в Струковском саду, какая атмосфе-
ра царит в городе… После него осталась 
огромная переписка, более 1000 страниц.

Большое счастье, что сохранились 
письма Валериана Лаврского. Как свя-
щенник он, кстати, мало известен: в ос-
новном его знают как однокашника Ни-
колая Добролюбова – они учились вместе 
в Нижегородской духовной семинарии, 
сидели за одной партой. 

Валериан Лаврский переписывался 
со многими выдающимися людьми своего 
времени, в Самаре был вторым человеком 
после епископа. Пережил семерых епи-
скопов, при этом оставался простым и до-
ступным человеком, благотворителем – на 
свои средства открыл в Самаре школу для 
бедных детей. 

БОЛЬШИНСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

ПРИНИМАЮТ СВЯЩЕННЫЙ САН, 
ХОТЯ ЧАСТЬ ИЗ НИХ ДЕЛАЕТ ЭТО 

НЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДИПЛОМА

Понять красоту 
православия
Самарской духовной семинарии – 160 лет

9 сентября 1858 года по решению Святейшего Синода в Самаре открыли духовную семинарию – 
учебное заведение Русской Православной церкви. Она просуществовала 60 лет, после 
революции была закрыта, и только спустя три четверти века, в 1994 году открылось Самарское 
епархиальное духовное училище, которому спустя три года был придан статус семинарии. 
Нынешней осенью у семинарии юбилей. Какой она была до революции, как шло ее возрождение 
и чем занимается сегодня, «Первому» рассказал и.о. ректора семинарии, протоиерей  
Максим Кокарев.
Светлана ИШИНА, фото предоставлено Самарской Епархией
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Вот один факт: семинаристы пришли к рек-
тору с петицией, в которой требовали разре-
шить им читать библиотечные книги с грифом 
«только для преподавателей» и посещать пуб-
личные митинги. Чтобы понять, что это было за 
время, надо вспомнить осаду Пушкинского на-
родного дома на улице Льва Толстого, который 
с осени 1905-го стал революционным центром 
города: там ежедневно устраивались диспу-
ты, заседал первый городской Совет рабочих 
депутатов. По его призыву в декабре в Самаре 
началась всеобщая политическая забастовка, 
охватившая большинство предприятий и же-
лезную дорогу, работали только аптеки, про-
довольственные лавки и водопровод. Как раз 
тогда отца Вениамина перевели в Петербург, 
и семинаристы, как рассказывали очевидцы, 
провожали его до Сызрани, гроздьями вися на 
подножках поезда. Этот факт как нельзя лучше 
говорит об отношении семинаристов к своему 
учителю. 

Отец Вениамин действительно был очень 
чутким человеком. Я читал документы: в ян-
варе 1905-го, на второй день после «кровавого 
воскресенья», к нему пришли жандармы и по-
ложили на стол фамилии семинаристов, кото-
рых задержали в городе за пение революцион-
ных песен и антиправительственные лозунги. 
Их следовало отчислить из семинарии, но отец 
Вениамин этого не сделал, а досконально 
разобрался во всем, выяснил, что их, грубо 
говоря, подбили на этот шаг: напоили, сунули 
в карманы листовки... Отчислен был только 
один семинарист, человек действительно ре-
волюционных взглядов, у которого и старший 
брат был замешан в митингах. Согласитесь, ну 
кто из ректоров в те суровые времена стал бы 
разбираться в столь сложном вопросе? Навер-
ное, мало кто. В 1922 году отец Вениамин (Ка-
занский) принял мученическую смерть и уже в 
наши дни был причислен к лику святых.

- Какие предметы в ту пору изучали се-
минаристы?
- На начальном этапе – низшем отделе-

нии – российскую словесность, алгебру, гео-
метрию, всеобщую историю, латинский и гре-
ческий языки, катехизис, пасхалию, введение 
в литургику и Священное Писание Ветхого 
Завета. На среднем отделении – логику, пси-
хологию, естествознание, физику, русскую 
историю, библейскую историю, герменевтику, 
патристику, Священное Писание Ветхого За-
вета и древние языки. На высшем отделении – 
догматическое богословие, Священное Писа-
ние Нового Завета, нравственное богословие, 
пастырское богословие, обличительное бого-
словие, литургику, гомилетику, каноническое 
право, общую церковную историю, историю 
Русской Церкви, а также немецкий и француз-
ский языки, медицину, сельское хозяйство.

Новые задачи
- Как сложилась судьба семина-
рии после революции?
- В 1918 году она была закрыта, и 

только в наши дни, в 1994 году, в Са-
маре было открыто Епархиальное ду-
ховное училище, которому в 1997 году 
был придан статус семинарии. После 
перестройки началось духовное воз-
рождение, люди потянулись в храмы, 
но к началу 1990 года их было всего 19 
в области. В советский период, за ис-
ключением поздне-сталинского вре-
мени, храмы не открывались. Неболь-
шой период послабления был только 
после войны (видимо, на волне патри-
отических настроений). По 1949 год в 
нашей области были открыты 17 хра-
мов: не построены, а именно открыты – 
там, где не были разрушены. В Куй-
бышеве открылся Петропавловский 
храм, не функционировавший с 1938 
года: его здание использовали как 
склады и конюшни. Потом снова на-
ступил период забвения, и только по-
сле начала горбачевской перестройки 
началось строительство. Сразу встал 
кадровый вопрос: кто-то должен был 
готовить священников. 

В 1993 году Самарскую епархию 
возглавил молодой руководитель – 
епископ Сергий (Полеткин), открытие 
Самарского духовного училища ста-
ло одним из первых его дел. Его от-
крыли на улице Радонежской, 2. Это 
было вполне подходящее здание: до 
революции здесь была единствен-
ная в епархии церковно-учительская 
школа, готовившая преподавателей 
церковно-приходских школ. А они, 
если кто не знает, до революции были 
основными образовательными учреж-
дениями в России. В ту пору было три 
вида школ по источникам финансиро-
вания – министерские, земские и цер-
ковные. Церковные школы, во всяком 
случае, у нас в Самарской губернии 
давали очень качественное образо-
вание. Здесь уже в ту пору был свой 
храм, для нас и по сей день это пло-
щадка для богослужебной практики 
учащихся, одновременно и место мо-
литвы, духовной жизни. Мы рады, что 
получили именно это здание, как при-
нято говорить в народе, место, намо-
ленное поколениями. Символично, что 
и улица, на которой мы находимся, – 
Радонежская (до переименования – 
Свердлова). 

Отец Валериан почти четыре десятилетия 
прослужил в Самаре – до 1918 года. Говорят, у 
него был такой авторитет, что к нему приходил 
советоваться самарский епископ Михаил (Бог-
данов). Когда Самару покидали военные части 
Комуча, он не знал, что делать: рискуя жизнью, 
оставаться в городе, который вот-вот должны 
были занять красные, или уходить вместе со 
всеми. На что отец Валериан, как сохранилось в 
воспоминаниях современников, ответил ему ци-
татой из Евангелия: «Пастырь добрый душу свою 
полагает за овцы своя». Епископ все-таки поки-
нул Самару, а отец Валериан остался.

- Отличалось ли образование в семинарии 
прошлого века от сегодняшнего?
- Отличалось и сильно. Роль Церкви в ту пору 

была велика. Приходов было значительно боль-
ше: в Самарской губернии к 1917 году – более 
1000. Принципиальное отличие духовной семи-
нарии того времени от сегодняшней – в том, что 
тогда в семинарии учились в основном дети свя-
щенников. То есть это были учебные заведения 
для духовного сословия. Вы, наверное, помните, 
что до лета 1917 года в России существовала 
сословная система – дворянство, купечество, 
духовенство... Деление общества на сословия 
было очень строгим. И хотя в семьях священно-
служителей не все дети шли по стопам отцов, но 
духовное образование получало большинство. 
Это было образование в самом широком смысле: 
до определенного возраста дети изучали обще-
образовательные дисциплины, а богословие на-
чиналось только на старших курсах.

- То есть для кого-то учеба в семинарии не 
была свободным выбором?
- Не была! Отсюда такое количество революци-

онеров – выходцев из духовной среды: фактически 
это был их бунт, бунт людей, не желающих подчи-
няться системе – инертной, нуждающейся в рефор-
мировании. К примеру, многие семинаристы мечтали 
пойти после семинарии в светский университет, а не в 
духовную академию и не в священники. При Николае I 
это было практически невозможно. После реформ, 
когда пахнуло свободой, был принят один из самых 
свободных уставов духовных учебных заведений, 
при Александре II ввели выборы ректоров семина-
рий. И кстати, отец Валериан Лаврский был одним из 
последних ректоров, кого свободно выбрали на этот 
пост (еще в Саратове). 

- Получается, семинария давала качественное 
образование, но «образовывала насильно»?
- В какой-то степени так. Кризис семинарий был 

еще в том, что, по воспоминаниям епископов ХХ века, 
некоторые семинарии за десять лет, предшествовав-
ших революции, выпустили мизерное количество 
священников, буквально по пальцам можно сосчи-
тать. Остальные выпускники разбредались кто куда. 
Понимая, что наступил кризис, на Соборе 1917 года 
планировали разделить обучение, сделать, помимо 
семинарий, специальные пастырские школы, в ко-
торые брали бы тех, кто хочет быть именно священ-
ником и сознательно идет служить в церковь. Но не 
успели: произошла революция.

- Интересно было бы узнать имена известных 
выпускников, людей, пострадавших за веру, 
наверняка такие были, коль скоро семинария 
пережила Октябрьскую революцию...
- Безусловно. Среди тех, кто возглавлял семина-

рию, есть даже причисленные к лику святых. Один из 
таких людей – ректор семинарии с 1902 по 1905 годы 
отец Вениамин (Казанский). Свою жизнь он закончил 
в качестве митрополита Петроградского и Гдовского, 
был расстрелян в 1922 году с другими представите-
лями петроградского духовенства. 

Во время Первой русской революции, когда пере-
стали функционировать все светские учебные заве-
дения Самары, семинаристы из солидарности к ним 
присоединились. И отец Вениамин проявил огром-
ную мудрость: в то время как повсюду студентов от-
числяли, он дал возможность молодым людям самим 
принять решение относительно будущей жизни. 
Благодаря такой его миролюбивой позиции семина-
рии удалось избежать бунтов и погромов. Для срав-
нения: во Владимирской семинарии, в семинариях 
на Кавказе в то время были настоящие бунты и даже 
убийства. 

Вениамин 
(Казанский) –  
ректор семинарии  
с 1902 по 1905 годы.  
Свою жизнь 
он закончил 
в качестве 
митрополита 
Петроградского 
и Гдовского, был 
расстрелян в 1922 
году с другими 
представителями 
петроградского 
духовенства

Сергий, 
митрополит Самарский и Тольяттинский 

Сердечно поздравляю 
руководство, профессорско-
преподавательскую 
корпорацию и студентов 
Самарской духовной семинарии 
со 160-летним юбилеем 
духовной школы.
Несмотря на то что история самарской се-
минарии не была беспрерывной, для нас 
очень важно осознавать единство с до-
революционной системой религиозного 
образования. Возрождение и развитие 
современной духовной школы выстра-
ивалось и выстраивается с учетом опыта, 
накопленного в предыдущие века, и со-
временных реалий. 

Сегодня в Самарской духовной семинарии 
сформирована система религиозного об-
разования, позволяющая ее выпускникам 
обрести духовный опыт, профессиональ-
ные знания и умения, необходимые для 
становления личности будущего пастыря 
и регента. Духовное мировоззрение, кото-
рое закладывается в семинарии, помогает 
воспитывать всесторонне развитую твор-
ческую личность, любящую свое Отечество 
и Церковь. 

Для нас важно сохранить и приумножить 
накопленный духовно-образовательный 
потенциал семинарии. Традиции прошлых 
веков, приумноженные в настоящем, – хо-
роший залог успеха в будущем. Желаю 
профессорско-преподавательскому кол-
лективу не останавливаться на достигну-
том и вести самарскую духовную школу к 
новым высотам и свершениям!
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- Можно ли назвать Самару центром 
богословских знаний?
- Перехваливать себя не хочется, но, 

пожалуй, да. Если говорить о том, какой 
путь прошла семинария с момента воз-
рождения, радует, что сегодня в семи-
нарии преподают люди, которые в ней 
учились. Потому что те, у кого учился я в 
1997-2000 годах, были очень опытные в 
пастырском смысле слова люди, но все-
таки учились они в советское время, ког-
да было сложно получить знания: страна 
жила в стоянии железного занавеса, не 
было связи с зарубежной наукой. Мы име-
ем гораздо больше возможностей в плане 
доступности информации, и уровень се-
годняшних преподавателей очень высок. 

В сравнении с другими семинариями 
мы смотримся прилично. В некоторых не 
хуже с научной базой, с кадрами препо-
давателей, но у нас благодаря Владыке 
значительно лучше материальная база. 
Когда я учился, мы жили в кельях по 16 
человек, сейчас семинаристы живут по 
два-четыре человека в комнате. Мы об-
ладаем хорошей технической базой, у 
нас прекрасный профессорско-препода-
вательский состав – не только филологи, 
о которых я упомянул, но и богословы. 
Проректор по учебной работе протоиерей 
Олег Агапов недавно защитил доктор-
скую диссертацию по богословию – таких 
преподавателей в стране вообще едини-
цы. Как специалиста высокого уровня его 
активно привлекают к аккредитационной 
работе, от нашей семинарии он входит в 
число проверяющих другие духовные и 
светские учебные заведения России, где 
преподается теология. По этим позициям – 
да, мы выделяемся. За первую половину 
2018 года у нас прошла одна докторская 
и две кандидатские защиты – это высокий 
показатель. 

- Кто ваши абитуриенты? Боретесь 
ли вы за них, как другие вузы?
- Ну, совсем сложа руки не сидим. Хотя 

понятно, что в нашей сфере ожидать по-
стоянного увеличения притока не прихо-
дится. В тот год, когда я сюда поступал, 
желающих учиться в семинарии было 
раза в полтора больше. Некоторые потом 
поняли, что пришли не туда, и оставили 
семинарию. Причем это не значит, что у 
такого человека произошел кризис веры:  
веру он не потерял, может быть, даже 
укрепился в ней, учась в семинарии. Но 
произошло осознание того, что пастыр-
ское служение не для него, и это нормаль-
но. Гораздо хуже (а иногда это приводит 
к трагедии), когда человек уже начинает 
нести пастырскую службу и со временем 
понимает, что это не его призвание. 

Сегодня выбор вуза происходит более 
осмысленно, к нам идут те, кто хочет полу-
чать богословские знания. В последние 
пять-семь лет цифра приема почти посто-
янна: 15-18 человек.

- Почему, на ваш взгляд, сегодня чис-
ло желающих учиться в семинарии 
меньше, чем было в 1990-е годы?
- Думаю, в 1990-е годы после долгих 

лет запрета церковь воспринималась не-
кой диковинкой, и потому поток прихожан 
был огромным. Для многих это было про-
сто любопытство. Со временем, что зако-
номерно, этот поток схлынул. Кроме того, 
одно из наших требований – в семинарию 
абитуриент должен прийти с рекоменда-
цией священника. Мало иметь хорошие 
отметки в аттестате, потому что если у че-
ловека нет опыта пребывания в Церкви, то 
мы ему рекомендуем подождать с посту-
плением, походить в церковь. 

Но есть среди абитуриентов и те, кто 
в храме практически вырос. Есть и по-
томственные священники. Я против того, 
чтобы дети священнослужителей шли в 
семинарию насильно – так мы получим 
еще одно поколение «революционеров». 
Но когда молодой человек осмысленно 
выбирает пастырский путь – это не может 
не радовать.

- Какова специфика обучения сегодня? 
- В отличие от дореволюционного об-

разования, сегодняшнее ориентировано на 
узкоспециальный профиль. Мы берем абиту-
риентов только после окончания общеобра-
зовательной школы. Есть дисциплины, кото-
рые преподают и профессора светских вузов. 
В первую очередь это философия, история 
Отечества, языки – латынь, древнегреческий, 
церковнославянский, современные иностран-
ные языки. Большое внимание уделяем рус-
скому языку. К сожалению, с каждым годом 
выпускники школ все хуже знают русский 
язык, пишут с ошибками, не всегда в письмен-
ной речи могут связно выразить свои мысли. 
Это общая проблема для всех вузов. Поэтому 
на первом-втором курсах студенты штудиру-
ют русский: люди, которые собираются стать 
священнослужителями, должны нести и учи-
тельскую функцию. Преподаем и информатику. 

У нас работают лучшие педагоги города. 
Кафедру языкознания возглавляет доктор 
филологических наук, профессор Самарского 
университета Людмила Борисовна Карпенко: 
она знает не только старославянский, но и 
все славянские языки. Древнегреческий язык 
преподает доцент Самарского университе-
та, кандидат филологических наук Людмила 
Ивановна Шевченко. Сейчас у нас уже появи-
лись и свои преподаватели, выпускники семи-
нарии, те, кого воспитали вышеупомянутые 
профессора. Сегодня они преподают факуль-
тативные предметы, такие как библейский ив-
рит – язык, на котором написан Ветхий Завет. 
В прошлом году мы посылали преподавателя 
библейского иврита на стажировку в Израиль. 
Еще одного преподавателя отправляли в Гре-
цию – изучать древнегреческий, на котором 
написано Евангелие. Новогреческий язык, 
который присутствует в современной бого-
словской литературе, факультативно препо-
дается в нашей семинарии. Так что нынешняя 
профессура во многом не уступает тем, кто 
преподавал в семинарии в первые 60 лет ее 
существования.

ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ РЕГЕНТСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ, ГДЕ ГОТОВЯТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВНЫХ ХОРОВ

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю 
вас со знаменательным со-
бытием – 160-летним юбиле-
ем со дня основания Самар-
ской духовной семинарии! У 
вашего учебного заведения 
богатая, насыщенная яр-
кими событиями история, 
неотделимая от истории 
всего Самарского края. К 
сожалению, в ней также не 
обошлось без горьких, тра-
гических страниц.

Сегодня Самарская духовная 
семинария не только утвер-
дилась на позициях автори-
тетного межрегионального 
учебного заведения, но и ста-
ла центром образовательной, 
культурной и просветитель-
ской деятельности.

Трудно переоценить вклад 
вашего учебного заведения 
в воспитание пастырей – лю-
дей, призванных нести в мир 
идеи высокой духовности, 
патриотизма, верности оте-
ческим традициям.

Благодаря трудам митропо-
лита Самарского и Тольят-
тинского Сергия, многих 
других подвижников Русской 
Православной Церкви, при 
активной поддержке самих 
жителей региона возрож-
даются старые святыни и 
строятся новые храмы. Пра-
вительство области будет и 
впредь оказывать всесторон-
нюю поддержку этой значи-
мой работе.

От всего сердца поздравляю 
профессорско-педагогиче-
ский коллектив, воспитан-
ников семинарии с юбилеем 
и желаю, чтобы выбранное 
вами служение приносило 
добрые духовные плоды, шло 
на пользу нашему Отечеству!

- Чем семинария отличается, напри-
мер, от Поволжского православного 
института им. Святителя Алексия, 
который находится в Тольятти?
- Православный институт – это светский 

вуз. Он готовит специалистов по гуманитар-
ным направлениям, в том числе там есть и 
богословское отделение. Но принципиаль-
ная разница с семинарией в том, что те, кто 
там учится, будут специалистами в области 
теологии, но никак не священниками, свя-
щенников готовит только семинария. 

- Можно ли нарисовать усреднен-
ный портрет сегодняшнего семина-
риста: сколько ему лет, из какой он 
социальной среды?.. 
- Нарисовать «портрет» невозможно. 

Это и дети из семей священнослужите-
лей, и обычные выпускники школ – дети 
из семей педагогов, рабочих, служащих. 
Есть молодежь из сельской местности, 
что закономерно: мы готовим бакалавров, 
и священнику в сельском приходе этого 
образования вполне достаточно. А есть 
выпускники светских вузов с красными ди-
пломами, выпускники престижных школ и 
гимназий, окончившие 11 классов с золо-
той медалью. Эти студенты после бакалав-
риата продолжают обучение в магистрату-
ре, которая открылась в семинарии с 2013 
года. Например, у нас работает старшим 
помощником инспектора Андрей Серге-
евич Суслов. Он поступил когда-то в нашу 
семинарию, окончив с красным дипломом 
аэрокосмический университет, ведет у нас 
блок предметов, связанных с информа-
тикой. У многих преподавателей первое 
образование – тоже светское. У меня вот 
тоже за плечами исторический факультет 
университета.

- Всем выпускникам семинарии хва-
тает работы?
- Проблем с трудоустройством нет: 

храмов много, они практически в шаговой 
доступности и, что важно, во многих пока 
по одному священнику, а объем работы 
таков, что нужен второй, а иногда и третий 
священник. Причем речь не только о ве-
дении служб, но и о работе в воскресных 
школах, в различных библейских кружках 
и лекториях для прихожан. 

Яркий пример – храм Св. Татианы при 
Самарском университете: там каждый ве-
чер какие-нибудь занятия, даже, не пове-
рите, по китайскому и испанскому языкам. 
Центром социального служения в Самаре 
является храм в честь Трех Святителей на 
улице Стара Загора у «Колизея» – там есть 
специализированный детский сад «Жем-
чужинка», где матери могут оставить на 
полдня детей-инвалидов с ДЦП. Такого 
в России нет почти нигде, только у нас и 
в Марфо-Мариинской обители в Москве. 
Всеми этими видами служения (социаль-
ное, миссионерское, образовательное) и 
приходится заниматься современному 
пастырю.

- Какие цели были поставлены пе-
ред вами как перед и.о. ректора се-
минарии полгода назад, когда вас 
назначили на этот пост?
- Официального циркуляра с целями 

я не получал. Но могу сказать, как сам 
вижу свою миссию. В первую очередь в 
семинарию нужно привлекать молодых 
преподавателей, смотреть на перспекти-
ву, в буквальном смысле слова – на тех, 
кто сейчас еще учится. В этом меня под-
держивает Владыка, он всегда был за то, 
чтобы взращивать собственные кадры, 
повышать научный потенциал профессор-
ско-преподавательского состава. Мы, не-
сомненно, будем продолжать программы 
по подготовке специалистов-мирян для 
работы в Церкви, которые недавно запу-
стили. Это сейчас не менее необходимо, 
чем подготовка собственно пастырских 
кадров. Необходимо также поддерживать 
и развивать связи со светскими вузами.

Наша задача – не столько воцерков-
ление человека. К нам приходят уже, как 
правило, достаточно укорененные в тра-
диции молодые люди. Нам необходимо 
дать им должный уровень богословских 
знаний, которые помогут отвечать на не-
простые вопросы и вызовы современного 
мира, а также глубже понять самим и рас-
крывать своей пастве красоту Правосла-
вия.

НА ПЕРВЫЙ КУРС 
ПАСТЫРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ЗАЧИСЛЯЮТ  
ОТ 15 ДО 20 ЧЕЛОВЕК
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Традиции православного образования 
передаются из поколения в поколение
160 лет Самарской духовной семинарии – крупная дата  
не только для воцерковленных людей, но и для всех  
жителей региона. Наши традиции неразрывно связаны  
с православными корнями, и в том, что у нас сохранилась  
и действует одна из школ духовного образования, берущая 
начало в дореволюционной России, есть особый смысл. 
Выпускник Самарской Православной Духовной семинарии, 
настоятель Кирилло-Мефодиевского собора Самары, 
протоиерей Сергий Гусельников говорит о значении 
духовного образования, которое призвано донести  
до людей Слово Божие и научить их жить в соответствии  
с гуманистическими принципами православной веры.
Людмила КРУГЛОВА 

- Что значит для вас юбилей Самар-
ской православной духовной семи-
нарии?
- Для меня это очень значимая дата: 

в 2004-м я окончил нашу семинарию. По 
светскому образованию после окончания 
Куйбышевского госуниверситета я по-
лучил специализацию «филолог-препо-
даватель», и в какой-то степени мне это 
помогло, так как в семинарии я уже не 
сдавал такие дисциплины, как церков-
нославянский язык, историю России, кото-
рые входили в курс моего гуманитарного 
образования. Богословское образование 
я получал, уже будучи священником, по-
этому учился на заочном отделении. 
Безусловно, значение духовного образо-
вания для пастырского служения невоз-
можно переоценить. И наш Владыка, Ми-
трополит Сергий, поставил задачу, чтобы 
все священники, не имеющие богослов-
ского образования, окончили духовную 
семинарию. 

- Отец Сергий, кого из своих препо-
давателей вы почитаете как Учите-
ля?
- Я благодарен всем своим препода-

вателям, потому что они давали не про-
сто определенные знания, но и глубокое 
понимание своего предмета. Некоторые 
из них уже покойные: отец Геннадий Фе-
октистов, в монашестве схиархиман-
дрит Николай, профессор Иван Павлович 
Семиков, который вел у нас экономику 
прихода... Они остаются в памяти. У нас 
сильная духовная школа, она заклады-
валась трудами архиереев и священни-
ков, которые впоследствии стали святы-
ми, исповедниками и новомучениками 
Российскими. До революции некоторое 

Школа духовного 
служения 

ГЛАВНОЕ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ  
ПЕРЕДАТЬ МОЛОДЫМ СЕМИНАРИСТАМ, –  
ИСПОЛНЕНИЕ ГЛАВНОЙ ЗАПОВЕДИ – 
ЛЮБВИ К БОГУ И БЛИЖНЕМУ

время ректором семинарии был священ-
номученик Вениамин, Митрополит Петро-
градский. Самарскую кафедру возглавлял 
священномученик Митрополит Владимир 
Киевский. Они заложили те основы, кото-
рые позволяют нам после возрождения 
семинарии давать полное духовное об-
разование не только священнослужите-
лям, обучающимся заочно, но и молодым 
ребятам, поступающим на очное отделе-
ние. Самарская Православная Духовная 
семинария сегодня, пожалуй, является 
центром духовной жизни епархии. Она по-
могает организовать масштабную работу 
по всем направлениям образовательной и 
катехизаторской деятельности. 

- Очевидно, детские духовно-про-
светительские центры, такие как 
«Кириллица», играют свою роль в 
преемственности духовного обра-
зования? 
- В самом начале своего служения, ког-

да Владыка Сергий возглавил самарскую 
кафедру, он стал много внимания уделять 
духовному просвещению не только сре-
ди взрослых, но и среди детей. В настоя-
щее время создана большая сеть детских 
епархиальных образовательных центров, 
где дети получают духовно-нравственное 
воспитание и потенциально готовы к по-
ступлению в Духовную семинарию. Наши 
ребята-алтарники практически все явля-
ются воспитанниками нашего духовно-
просветительского центра или детских 
епархиальных образовательных центров. 
Приобретая опыт алтарного служения и 
церковного чтения, они потом поступают в 
семинарию. Поэтому правильная мысль о 
духовно-нравственном  воспитании детей 
и труды нашего Митрополита Сергия при-
носят свои плоды. 

- А что стремятся передать духов-
ники молодым семинаристам?
- Молодые семинаристы выш-

ли из современного мира, и у них 
уже другой менталитет. Но глав-
ное, что мы должны им передать, 
– исполнение главной заповеди – 
любви к Богу и ближним. Именно испол-
нение заповеди Любви в первую оче-
редь ведет верующих людей в Царство 
Божие. Если семинаристы это поймут, 
то, став священниками, с пастырской 
любовью будут относиться к своим при-
хожанам. Поэтому надо постараться 
передать будущим молодым пастырям 
духовный опыт воспитания любви, со-
страдания и милосердия. Ибо без этого 
ничего доброго сделать невозможно.

- Отец Сергий, какое послушание 
вы как священник несете? 
- Послушаний у меня несколько. 

Кроме того, что я настоятель храма, яв-
ляюсь окружным священником Самар-
ского окружного казачьего общества 
по Самарской области, руководителем 
епархиального отдела по взаимодей-
ствию с казачеством. Вхожу в рабочую 
группу по организации казачьих кадет-
ских классов в школах области и города. 
И еще любой священник должен вы-
полнять социальное служение, помогая 
обездоленным людям. К сожалению, в 
наше трудное время потребность такая 
есть, и эту миссию во многом берет на 
себя Церковь. Священник обязательно 
должен быть миссионером, проповедуя 
Христа внешним. А для этого необходи-
мо иметь духовное образование.
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Интегральное видение истории
Клип «Золотая середина» имеет расширенные временные рамки 

и охватывает период времени жизни человеческой цивилизации от III 
тысячелетия до н.э. до XXI века. От величественных памятников Древ-
него Египта середины IV тысячелетия до н.э. памятников сирийской 
Пальмиры (I век н.э.) клип ведет нас в VII век в Генуэзскую крепость (го-
род Судак, Крым). Далее следуют времена Киевской Руси (правление 
князя Игоря, 912-945 годы), историческая реконструкция сражений 
XIII-XV века и времена укрепления российской государственности при 
Борисе Годунове (1598-1605 годы): в этой части клипа использованы 
фрагменты из спектаклей Самарского академического театра оперы 
и балета – опер А.Бородина «Князь Игорь» и М.Мусоргского «Борис 
Годунов».

Процессы глобализации начались уже в Позднее Средневековье. 
Волны технологических, социальных, политических и культурных из-
менений, идущие из глубины истории, ведут к глобальным измене-
ниям. Конец XIX века стал временем мощного индустриального раз-
вития Соединенных Штатов Америки. Страна начинает осуществлять 
обширную экспансию. Этот период символизируется в клипе маршем 
колонн истории мимо горы Рашмор, на которой высечены 18-метро-
вые головы президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джеф-
ферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. В активе великой 
четверки – установление в стране демократии, создание Декларации 
независимости, отмена рабства в США и строительство Панамского 
канала, благодаря которому страна стала более активно развивать 
глобальную политику, бизнес и культуру.

Становление многополярного мира в клипе символизирует марш 
колонн истории: мимо Статуи Свободы – национального символа 
Америки и мимо Кремля – национального символа России. Далее в 
клипе появляется Муниципальный камерный молодежный хор под 
руководством Владимира Ощепкова, исполняющий песню «Золотая 
середина» на ступенях Тетрапилона (Пальмира, Сирия).

Вызов человеческому разуму
Видео запуска ракеты со спутником «Бион-М» символизирует 

освоение человечеством космического пространства. В ходе этой 
миссии прошли комплексные физиологические, морфологиче-
ские, генетические и молекулярно-биологические исследования 
на различных представителях животного и растительного мира 
для обеспечения в будущем длительных межпланетных косми-
ческих перелетов. Завершается этот смысловой фрагмент поста-
новкой «Танец огня» в исполнении солистов балета Самарского 
академического театра оперы и балета и учащихся Детской цен-
тральной хореографической школы.

Далее в клипе появляется символ короны мира и последо-
вательно возникают изображения лиц: Петр Первый и Владимир 
Путин, Мао Цзэдун, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, Си Цзинь-
пин и робот, управляемый искусственным интеллектом. Закрыва-
ющийся занавес символизирует то, что мир – это шоу, в котором 
мы живем.

Соцсети сжимают мир в тисках новой всемирной электронной 
религии, и даже облики храмов становятся ультрасовременны-
ми. Этот процесс символизируется появлением в клипе мечети 
«Сердце матери» (г.Аргун, Чеченская Республика РФ), построен-
ной в стиле хайтек. А завершается клип полетом Земли в нейрон-
ной сети, как воплощением человеческой мечты по покорению 
межпланетного пространства.

Идеи для многих инновационных отраслей были заложены 
писателями-фантастами, трудами философов и кинорежиссеров, 
которые в своих работах смогли увидеть еле заметные ростки бу-
дущего. Например, мощным инструментом внедрения инноваций 
является Голливуд, который не отстает от оборонно-промышлен-
ного комплекса США в качестве драйвера развития НИОКР. Этой 
традиции следует и проект «ТАЙМ. Музыкальное историческое 
путешествие», создавая культурные инновации под девизом «От 
творческой интуиции к научной точности!»

«Сегодня важной задачей является пропаганда отечествен-
ных научных и культурных достижений в мировом сообществе, –  
говорит генеральный директор Самарского академического те-
атра оперы и балета, заслуженный работник культуры России На-
талья Глухова. – Этому способствует и создание междисципли-
нарных проектов, в которых участвуют медики, ученые, инженеры 
и представители искусств».

«Проект берет свое начало с инновационной идеи – постанов-
ки танца «Магия врачевания» и создания клипа, совмещающего 
балет и IT-медицину, – рассказывает декан лечебного факультета 
СамГМУ, к.м.н. Дмитрий Константинов. – Премьера танца состо-
ялась в декабре 2015 года на празднике «Посвящение в студен-
ты» лечебного факультета. Сегодня это уже проект «ТАЙМ. Музы-
кальное историческое путешествие», создавший ряд клипов на 
авторскую музыку, куда гармонично интегрированы инновацион-
ные разработки, созданные учеными Самарского государствен-
ного медицинского университета».

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ РАЗВИВАЛИСЬ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ, ПРОНЕСЛИСЬ В КЛИПЕ «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА» 
ЗА ПЯТЬ МИНУТ

ПРОЕКТ «ТАЙМ. МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» СОЗДАЛ 

РЯД КЛИПОВ НА АВТОРСКУЮ МУЗЫКУ,  
В КОТОРЫЕ ГАРМОНИЧНО ИНТЕГРИРОВАНЫ 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ, 
СОЗДАННЫЕ УЧЕНЫМИ САМГМУ

Геннадий Котельников, 
ректор СамГМУ, академик РАН, председатель 
Самарской губернской думы:

- Государство заинтересовано в создании 
отечественных культурных инноваций, 
пропагандирующих науку. Это отметил и 
президент России Владимир Путин, высту-
пая на XI съезде Российского союза рек-
торов в Петербурге. Эта сфера находится в 
фокусе внимания руководства страны, так 
как служит гибким инструментом, рабо-
тающим на авторитет государства. Созда-
ние новых креативных решений в области 
культуры является одним из направлений, 
которые мы развиваем совместно с Самар-
ским академическим театром оперы и ба-
лета в рамках культурного проекта «ТАЙМ. 
Музыкальное историческое путешествие».

МОЩНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ ГОЛЛИВУД, КОТОРЫЙ 
НЕ ОТСТАЕТ ОТ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
США В КАЧЕСТВЕ ДРАЙВЕРА 

РАЗВИТИЯ НИОКР

По технологиям 
Голливуда
Самарский государственный  
медицинский университет создал клип  
«Золотая середина»
Серия клипов, созданных учеными, инженерами, дизайнерами 
3D-графики, артистами и музыкантами, дополнилась еще одним 
концептуальным клипом. В проекте участвовал Самарский 
академический театр оперы и балета.
Владимир РЕЗНИКОВ
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В губернии продолжается работа над модернизацией системы 
образования, которая увязывается не только с многообразием 
«контекста» социально-экономического развития региона,  
но и с глобальными национальными проектами

Модернизация и инновационное развитие – главные приоритеты социально-экономического 
развития Самарской области. Очевидно, что их невозможно достичь без развития образования. 
Педагог в этом процессе играет главную роль, ведь именно он должен сегодня воспитать 
людей, от которых зависит успех страны в будущем. Сделать это, уверены власти губернии, 
способен только учитель, идущий в ногу со временем, который стремится совершенствовать 
свой педагогический опыт, осваивать новые технологии, повышать квалификацию. 
Оксана ФЕДОРОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Все учителя губернии достойны на-
град и всеобщего уважения. Люди этой 
нелегкой, но благородной профессии 
удерживают образование в Самарской об-
ласти на высочайшем уровне. В руках учи-
телей – будущее России и будущее регио-
на. Благодаря своему профессионализму, 
таланту и особому дару видеть в каждом 
ребенке человека удивительного и гар-
моничного вы пользуетесь заслуженным 
уважением в обществе, в нашем госу-
дарстве. Хочу пожелать, чтобы то тепло, 
которое вы щедро дарите своим ученикам 
и их родителям, сторицей возвращалось 
вам, придавало вам сил, энергии и дава-
ло вам возможность совершенствоваться, 
достигать новых результатов во благо Са-
марской области и нашей страны. Прави-
тельство области продолжит развивать 
сферу образования и создавать условия 
для гармоничного развития каждого 
ребенка. Так, в течение двух лет в новых 
детских садах планируется создать более 
5 тыс. дополнительных мест, в том числе 
2,5 тыс. – для детей до 3 лет. Продолжится 
возведение школ, в том числе в Тольятти. 
В следующем году особое внимание – 
среднему специальному образованию: бу-
дет обновлена материально-техническая 
база ссузов и колледжей, повысится зар-
плата наставников. 

Главная ценность любого государ-
ства – человек. Поэтому доступность 
образования и обеспечение равных об-
разовательных возможностей для каж-
дого – мощный ресурс для развития 
страны и обеспечения социальной спра-
ведливости. 

Нам есть чем гордиться, но самоуспо-
коение недопустимо. Жизнь стремитель-
но меняется. Для достижения постав-
ленных президентом целей наша общая 
задача – не просто развивать систему 
образования, а вывести ее на новый каче-
ственный уровень.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
ПЕДАГОГАМ, УСПЕШНО 
РЕАЛИЗУЮЩИМ 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ОСОБОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ, 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 
ПРЕМИЯ В 10 000 РУБЛЕЙ
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Виктор Акопьян, 
министр образования и науки Самарской 
области:

- Если говорить о повышении 
качества образования, о том, ка-
кое стратегическое значение это 
имеет для всей страны, то начи-
нать надо с повышения квалифи-
кации самого учителя. Ведь одной 
из важнейших его задач является 
воспитание лидеров. Развивать 
лидерство нужно с дошколь-
ного возраста. Природа лидер-
ства – это, прежде всего, умение 
работать в команде и достигать 
результат. Наша главная задача – 
успешное развитие своей стра-
ны, региона, школы, того места, 
где живем. Очень рад, что данное 
стремление уже заложено в про-
граммах работы, в мировоззрении  
школьников Самарской области.

Престижная профессия
 «Образовательные» события 2018 

года нужно рассматривать как системные 
шаги, способствующие позитивным изме-
нениям в региональной системе общего 
образования. Четкой тенденцией являет-
ся желание государства задавать формат 
образовательных изменений. В том числе 
и тех, в результате которых профессия учи-
теля становится престижной. Изменение 
престижа учительской профессии – одно 
из важных требований, чтобы в школы 
приходили лучшие выпускники вузов. 
Усилено внимание к учительской профес-
сии, особенно к талантливым педагогам, 
которым удалось использовать свой опыт 
и знания для разработки инновационных 
методик и проектов. Этому способство-
вало совершенствование системы повы-
шения квалификации и аттестации педа-
гогических кадров, а также проведение 
различных профессиональных конкурсов, 
таких, например, престижных, как «Учи-
тель года». 

В Самарской области реализуется 
целый комплекс мер по повышению со-
циального статуса педагога. Ежегодно 
присуждаются почетные звания «Народ-
ный учитель Самарской области», «За-
служенный учитель Самарской области» 
и «Заслуженный работник образования 
Самарской области». В течение года вы-
плачивается премия в 10 тысяч рублей 
педагогам, успешно реализующим долго-
срочные воспитательные проекты особой 
общественной значимости. Все молодые 
педагоги получают ежемесячную денеж-
ную выплату в размере пяти тысяч рублей. 
Именно поэтому сегодня самарская си-
стема образования заметно выделяется 
на общероссийском фоне по всем позици-
ям. Это касается и новаторских подходов 
к организации образовательных ресур-
сов, и внедрения новых образовательных 
стандартов, и совершенствования систе-
мы выявления, поддержки талантливых 
детей и молодежи. Главное – стержневым 
элементом всей системы образования яв-
ляется учитель. 

Самарские победители
Вообще, учителя из Самарской губер-

нии высоко ценятся в стране. В пятерку 
финалистов-победителей конкурса «Учи-
тель года России», которым вручается ма-
лый «Хрустальный Пеликан», самарские 
педагоги входят на протяжении несколь-
ких лет. В 2011 году одним из пятерых по-
бедителей стал тольяттинский учитель 
физкультуры Алексей Осипов, в 2013-м – 
самарский историк Владимир Кильдюш-
кин, в 2014-м – учитель информатики из 
села Ягодное Ставропольского района 
Алексей Фоломкин. А в 2015 году учитель 
истории и обществознания из гимназии 
№1 Самары Сергей Кочережко стал абсо-
лютным победителем конкурса.  Благо-
даря этому событию федеральный этап 
«Учителя года России» в 2016 году прошел 
именно в Самаре и получил высокую оцен-
ку на федеральном уровне.

Самая важная сессия
То, что для губернатора Самарской 

области Дмитрия Азарова образование 
является приоритетной отраслью, а если 
шире, то потенциал образования и роль 
молодежи сильно и глубоко раскрыла 
одна из августовских стратегических 
сессий. На площадке образовательного 
центра «Южный город» состоялась стра-
тегическая сессия «Лучшее – детям». «Во 
многом это самая важная сессия, – под-
черкнул Дмитрий Азаров. – Мы проектиру-
ем будущее нашего региона, а будущее – 
это как раз наши дети. И от того, насколь-
ко они будут успешными, конкурентоспо-
собными, насколько мы сможем помочь 
ребенку раскрыть таланты, зависит успех 
нашего региона». Руководитель области 
отметил: важнейшая задача – сформиро-
вать систему, в которой к каждому ребен-
ку будет индивидуальный подход, систе-
му, которая поможет выявить его таланты 
и вырастить здоровой и яркой личностью.

Фактор, который сказывается на ка-
честве жизни, – доступность образова-
ния. «Воспитание начинается с пеленок, 
с детских садов. Сейчас проблема мест 
в детских садах в целом решена. Сейчас 
98% детей в возрасте от 3 до 7 лет обес-
печены ими. В 2018 году мы завершим 
строительство еще восьми дошкольных 
учреждений. Это еще 2270 новых мест. Но 
нужно решать проблему для детей ясель-
ного возраста. Уже сейчас нам удалось 
привлечь на это 1 млрд рублей», – заявил 
Дмитрий Азаров. Он также отметил, что 
уже поручил вернуть статус детских садов 
двум зданиям, которые сейчас заняты го-
сударственными службами. 

ВСЕ МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 
ПОЛУЧАЮТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 
ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ – 
ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Федеральный вектор
29 мая 2018 года президент России 

Владимир Путин подписал указ об объяв-
лении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием 
детства. Правительство Самарской обла-
сти сформировало региональный план ра-
боты по реализации направлений в сфере 
образования и воспитания, которые обо-
значило и утвердило правительство Рос-
сии. Новый проект призван определить 
основные направления поддержки цело-
го поколения, входящего во взрослую 
жизнь. Это целый ряд базовых проблем 
детства, которые требуют постоянного 
внимания со стороны государства. В пер-
вую очередь это вопросы дошкольного и 
школьного воспитания. Здесь сложилась 
достаточно хорошая тенденция, когда го-
сударство вкладывает большие средства 
в развитие сети дошкольных и школьных 
учреждений. 

Особая задача – поднять качество 
образования. Этого требует инноваци-
онная экономика. А это, в свою очередь, 
делает профессию учителя стратегиче-
ски важной. Госзаказ – профи в школе. 
Самые важные направления развития 
российского образования были обозна-
чены на прошлогодней июньской встрече 
президента России с классными руково-
дителями в Кремле: это социальная за-
щищенность учителей, повышение эф-
фективности образовательного процесса 
и воспитание подрастающего поколения. 
Уже в июле был утвержден план меропри-
ятий по формированию национальной си-
стемы учительского роста, которая наце-
лена на совершенствование механизмов 
аттестации, изменение содержания пе-
дагогического образования и разработку 
многоуровневых стандартов. Процедура 
аттестации учителей в итоге стала более 
объективной и открытой, а уровень ква-
лификации  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.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТНОСИТСЯ К РЕГИОНАМ, 
КОТОРЫЕ УЖЕ РЕАЛИЗУЮТ 
ПОДОБНЫЙ ПОДХОД. 
И ЗДЕСЬ САМАРСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ, УСИЛИЯ, 
НАША ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗАМЕТНЫ ВСЕЙ СТРАНЕ
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Цифровые навыки
Еще одна важнейшая задача – созда-

ние цифровой образовательной среды. В 
Самарской области создан хороший задел: 
большинство школ имеют доступ в Ин-
тернет со скоростью более 20 мбит/с, есть 
предпосылки для дистанционной формы 
обучения, в общем и дополнительном об-
разовании есть программы по робототех-
нике.

Однако этого недостаточно. Глава 
региона отметил: сегодня потребность в 
IT-специалистах вдвое превышает число 
профильных выпускников. Также необхо-
димо довести долю учащихся, облада-
ющих устойчивыми цифровыми навыка-
ми, до 50%.

Большое внимание Дмитрий Азаров 
уделил созданию эффективной системы 
выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей. В Самарской 
области успешно работает региональный 
центр для одаренных детей, но нужно рас-
ширять его возможности. Центр должен 
начать действовать по модели федераль-
ного центра «Сириус». Например, на его 
базе надо организовывать профильные 
смены для детей спортивной и творческой 
направленности.

Необходимо развивать систему до-
полнительного образования. Сейчас в ней 
занимается 78,5% школьников Самарской 
области, почти 15% – по техническому и 
естественнонаучному направлениям, это 
выше среднероссийского показателя. По 
мнению главы региона, нужно довести этот 
показатель до 25%. 

Приоритеты 
в дошкольном 
образовании
Самаре удалось достичь хороших 

результатов в работе по сокращению 
очередности в начале 2010-х, однако в 
последние годы этот процесс затормо-
зился. Сейчас на отдельных террито-
риях региона вновь появилась очеред-
ность в детсады для детей в возрасте 
от 3 лет. «Самарская область будет ак-
тивно участвовать в нацпроекте «Де-
мография», строительство детских са-
дов и открытие ясельных групп – наши 
ближайшие цели», – подчеркнул Дми-
трий Азаров.

Руководитель области сформули-
ровал приоритетные задачи в области 
дошкольного образования: строитель-
ство новых детских садов и возвра-
щение зданий бывших садиков в об-
разовательную систему; рациональное 
проектирование – при строительстве 
новых школ предусмотреть возмож-
ность размещения в них дошкольных 
учреждений; возвращение к самар-
скому опыту государственно-частного 
партнерства – проекту «Билдинг-сад». 
Заместитель министра просвещения 
РФ Ирина Потехина подчеркнула: эта 
инициатива уже доказала свою эффек-
тивность и пользуется популярностью 
в других регионах страны. 

День учителя
4 октября, накануне Дня учителя, тор-

жественные мероприятия прошли во мно-
гих городах и районах области. В Тольятти 
лучших педагогов чествовали во Дворце 
культуры, искусств и творчества. Здесь же 
в неформальной обстановке зашел разго-
вор о том, что такое современный учитель, 
какими качествами должен он обладать. 
По мнению учителя начальных классов 
сызранской школы №10 Светланы Куры-
шевой, открытые и честные отношения 
между педагогами стали нормой для со-
временной школы. И это только помогает 
процессу – как образовательному, так и 
воспитательному. «Мы каждый день учим-
ся друг у друга, питаем друг друга особой 
энергетикой. Быть на одной волне с учени-
ками необходимо постоянно. Отстанешь – 
и авторитет будет сложно завоевать 
вновь», – уверен педагог. Ее поддержи-
вает учитель русского языка и литерату-
ры тольяттинской гимназии №9 Людмила 
Сенникова. «Учитель старой формации – 
это уже не пройдет. Школьники восприни-
мают взрослого человека, только если он 
вместе с ними растет, совершенствуется, 
изучает новые информационные техноло-
гии. Несовременный учитель им неинте-
ресен», – считает Людмила Сенникова.

Преподаватели знают, о чем говорят: 
обе накануне профессионального празд-
ника стали заслуженными учителями 
Самарской области. Почетные знаки и 
удостоверения им вручил губернатор 
Дмитрий Азаров. Также заслуженным 
учителем стала преподаватель центра об-
разования №3 Октябрьска Светлана Том-
пишева, почетные грамоты и благодар-
ности губернатора получили учителя из 
Тольятти, Жигулевска, Ставропольского и 
Кошкинского районов. 

Для учителя русского языка и лите-
ратуры Кошкинской средней школы На-
тальи Чугуновой ученик – главный в шко-
ле. Он не дает педагогу останавливаться. 
Свою задачу она видит в том, чтобы для 
каждого ребенка определить направле-
ние, где он станет успешным. 

Бисмарк сказал однажды, что вой-
ну выигрывают не генералы, а школьные 
учителя. Действительно, учитель, выпол-
няя профессиональный долг, выигрывает 
сражение за светлое будущее сотен и ты-
сяч детей. Эти слова в полной мере адре-
сованы незаурядным, сильным, мудрым 
педагогам Самарской области, людям, 
беззаветно следующим своему предна-
значению. Несомненно, в регионе продол-
жится работа по повышению престижа 
профессии «учитель» и поддержке инно-
вационных методик, которые внедряются 
в самарском образовании. 

В ПЯТЕРКУ ФИНАЛИСТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА 
РОССИИ», КОТОРЫМ ВРУЧАЕТСЯ МАЛЫЙ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ПЕЛИКАН», 
САМАРСКИЕ ПЕДАГОГИ ВХОДЯТ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ

Судьбы разных людей объединял и продолжает 
объединять Безенчукский аграрный техникум. Это 
18000 человек, которые получили здесь свою путев-
ку в жизнь. И это судьбы сотен педагогов, эту путев-
ку выпускникам выдавших. 

За 70 лет учебное заведение прошло путь от 
агрономической школы, открытой с целью подго-
товки кадров для разрушенной войной экономики, 
до современного техникума, перед которым стоят 
задачи обучения профессиям, актуальным для се-
годняшнего рынка труда, и воспитания подраста- 
ющего поколения. Как отметил  директор техни-
кума Евгений Китаев, «солидный возраст учебного 
заведения исчисляется не только годами, но и свер-
шенными делами, за которыми стоит не одно поко-
ление творческих, инициативных, преданных свое-
му делу людей». Это и руководители, и педагоги, и 
незаметные в учебном процессе люди, без которых 
техникум не может существовать и развиваться: 
бухгалтеры, библиотекари, работники хозяйствен-
ной службы, технический персонал, секретари и 
лаборанты.  

Владимир Аникин,  
глава муниципального района 
Безенчукский:

- От всей души поздравляю препо-
давателей, ветеранов педагоги-
ческого труда, сотрудников и сту-
дентов Безенчукского аграрного 
техникума с 70-летием. Это обра-
зовательное учреждение прошло 
славный путь развития от агро-
номической школы до техникума. 
Сегодня мы можем гордиться его 
историей и традициями. Аграрный 
техникум – важное звено в образо-
вательной системе Самарской об-
ласти. Он с честью выполняет за-
дачи в подготовке специалистов, 
востребованных современной ры-
ночной экономикой. Именно тех-
никум стал стартовой площадкой в 
будущее, где они сделали первый 
обдуманный шаг в профессию – 
шаг в самостоятельную жизнь.

Виктория Пасынкова, 
руководитель Юго-Западного 
управления министерства 
образования и науки Самарской 
области:

- Безенчукский аграрный техникум – 
энергичное, молодое, творческое 
учреждение, оно не только гордит-
ся памятью и теми достижениями, 
которые были за прошедшие семь 
десятков лет, но и прекрасно ви-
дит то, к чему нужно стремиться, и 
знает, как это сделать. В техникуме 
работают великолепные педагоги, 
наставники, люди, отдавшие всю 
свою трудовую жизнь и все свои 
возможности великому делу воспи-
тания подрастающего поколения и 
подготовки кадров для экономики 
нашей страны.

В СТЕНАХ ТЕХНИКУМА ПУТЕВКУ 
В ЖИЗНЬ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 
18000 ДИПЛОМИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

В техникуме сложились крепкие тра-
диции. Одна из них – встречать гостей и 
отмечать праздники песней. Юбилейный 
вечер не стал исключением. Гостей по-
здравил знаменитый хор «Русичи», в кото-
ром поет большинство студентов. Хор стал 
визитной карточкой и гордостью не толь-
ко техникума, но и всего Безенчукского 
района. И все же главная гордость любо-
го учебного заведения – его выпускники. 
Выпускников Безенчукского аграрного 
техникума можно встретить и в Самарской 
области, и в России,  среди них – главы 
муниципальных районов, руководители 
предприятий, организаций и аграрных 
хозяйств. Многие в праздничный день 
поздравили родной техникум с юбилеем 
и отметили, что раз со сцены на них «смо-
трит» надпись «Нам только 70», значит, у 
учебного заведения с крепкими традици-
ями и славным прошлым есть еще масса 
перспектив для развития и создания свет-
лого будущего. 

Нам только 70 
Безенчукский аграрный техникум  
отметил юбилейную дату 
В день 70-летия учебного заведения его большой актовый зал с трудом 
вместил всех гостей. Поздравить альма-матер приехали выпускники  
со всей губернии. На встречу со ставшими родными за многие годы работы 
коллегами пришли педагоги-ветераны. Сказать слова благодарности 
преподавателям и сотрудникам техникума за нелегкий труд по образованию  
и воспитанию молодежи прибыли высокопоставленные лица, некоторые  
из которых также в этих стенах получали свое первое профобразование.
Евгения БУСЛАЕВА, Юлия ПАНИНА (фото)
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ЕСЛИ ПРИЙТИ 
В ШКОЛУ 
ВО ВРЕМЯ 
ПЕРЕМЕНЫ – 
ТАНЦУЮТ ВСЕ, 
С 5 ПО 11 КЛАССЫ

Школа в лучших 
традициях
45 лет Самарская школа №91  
открывает двери для своих учеников 
Для каждого поколения эта школа стала любимой и родной, каждый 
ребенок получает здесь не только знания, но и добрую поддержку 
педагогов. Все эти годы школа остается хранительницей традиций 
и бесценного педагогического опыта. Примечательно, что 34 года 
школу возглавляет кандидат педагогических наук Надежда Стаценко, 
обеспечивая ей стабильность и преемственность образования.
Людмила МАРТОВА

Надежда Стаценко,  
директор МБОУ СОШ №91 
г.о. Самара, к.п.н., отличник 
народного просвещения:

- У нас стабильный и ответствен-
ный коллектив, я рада, что наша 
педагогическая семья пополня-
ется выпускниками школы, и ко-
нечно, мы создаем условия для 
профессионального роста моло-
дых педагогов. Несмотря на то что 
мы – окраинная школа, молодые 
кадры у нас закрепляются и рабо-
тают с успехом. В этом – большая 
заслуга опытных сильных педа-
гогов, которые служат опорой 
администрации во всех начина-
ниях: Елена Коржанкова, Фарида 
Давкаева, Антонина Кондратьева, 
Любовь Дубовицкая, Ирина Слу-
жаева, Маргарита Логинова, На-
талья Лазарева, Валентина Пан-
кова. 

С 1973 года школа и микрорайон росли вместе. 
Первый директор Маргарита Алемасова объеди-
нила учеников общедоступным для всех делом – 
спортом, с тех пор физкультурно-оздоровительная 
деятельность остается приоритетной. Со временем 
консолидирующим началом в школе стала ориен-
тация на социальный успех, в основание которой 
заложены базовые ценности: спорт, занятость де-
тей, научно-исследовательская и творческая де-
ятельность. Внеурочная работа отличается богат-
ством и разнообразием направлений, реализуемых 
в содружестве с ДШИ №7. Традиционно любимым 
для школьников является экологическое направ-
ление, «биологи» и «химики» сумели увлечь ребят 
познавательным интересом и любовью к природе. 
Одно из свежих достижений – диплом за 1 место 
во всероссийском этапе регионального конкурса 
учебно-опытных участков. Руководители проекта – 
Надежда Стаценко и Любовь Дубовицкая. 

«Мы делаем ставку на общественную актив-
ность школы, – говорит заместитель директора по 
воспитательной работе, выпускница школы Ольга 
Текутьева. – Работа по воспитанию гражданских 
чувств у детей ведется систематически и вклю-
чает огромный пласт мероприятий. Мы учим их 
милосердию, и очень важно, что многие добрые 
порывы исходят из детских сердец. Большую ра-
боту в этом направлении ведет учитель Антонина 
Кондратьева».

Школьники – постоянные участники 
тимуровского и волонтерского движения: 
помогают ветеранам, устраивают концер-
ты, организуют сбор подарков для детских 
домов – в общем, реализуется девять на-
правлений. Четвертый год для перво-
классников Советского района в школе 
проводится мероприятие «Читающая се-
мья», в проведении которого педагогам 
помогают волонтеры, порою полностью их 
подменяя. Как результат, школа отмече-
на грамотой департамента образования 
Самары за развитие волонтерского дви-
жения. Ежегодно дети участвуют в город-
ском конкурсе «Дебаты», а их оппонентами 
в красноречии и знаниях общественных 
наук становятся ребята из гимназий и 
лицеев. Но это не мешает учащимся 91-й 
школы быть на высоте: ведь у них сильный 
наставник, педагог Валентина Панкова. 

Серьезное внимание уделяется про-
филактической работе. Школа располо-
жена в районе с интенсивным движением 
транспорта, поэтому ученические отряды 
ЮИД активно презентуют свои проекты по 
пропаганде правил безопасного поведе-
ния на улицах. В таких акциях участвуют 
и родители. Социальные партнеры шко-
лы – ГИБДД, благотворительные фонды, 
театры, творческие организации. Лекции, 
беседы на актуальные темы проводятся на 
постоянной основе, благо, школа распола-
гает хорошим актовым залом на 160 поса-
дочных мест. Это позволяет организовать 
выездные спектакли самарских театров в 
школу, за что родители особенно благо-
дарны администрации.  

Традиционно школа проводит боль-
шой концерт в микрорайоне, посвящен-
ный Дню Победы, куда приходят больше 
300 жителей. Так было и в сентябре 2018-
го, когда годовщину школы отметили 
большим концертом. Подводили итоги 
работы педагогов с вручением грамот от 
городского департамента образования. На 
празднике присутствовали ветераны шко-
лы Мария Зверева и Антонина Таранова, 
выпускники, друзья и партнеры.

Что такое бал? Первое, что приходит на ум – 
канделябры в стиле барокко, зеркала в позо-
лоченных рамах и пары, исполняющие мазурку 
или полонез... А при чем тут средняя школа? 
Интересны ли современным детям старинные 
танцы, светский этикет?

«Интересны, и еще как! – говорит директор 
Лидия Лукоянова. – Мы давно вышли за рамки 
школы: на наши балы приезжают из других уч-
реждений». Казалось бы, это так далеко от учеб-
ного и воспитательного процесса! Но это только 
на первый взгляд. 

Балы в России были разные и разделялись 
по сословным, профессиональным и прочим 
категориям. Поскольку главной составляющей 
бала был танец, с XVIII века во всех учебных за-
ведениях он был обязательным предметом. Для 
сегодняшних школьников и учителей (в этом 
Лидия Геннадьевна убеждена) бал – это еще и 
светские беседы, чтение стихов, игры того вре-
мени, музицирование. Это всегда театрализо-
ванное действо.

Лидия Лукоянова,  
директор школы №16:

- Мы изучаем разные танцы, и ста-
ринные, и ХХ века. Провели ретро-бал 
1950-60-х годов. Девять лет назад по-
знакомились с президентом фонда 
«Вера. Надежда. Любовь» Владимиром 
Смирновым и благодаря ему попали на 
губернский бал в отель «Ренессанс». 
Затем нас пригласили на бал в музей 
Алабина – и мы впервые презентовали 
сборник стихов наших учеников, учи-
телей и родителей. Это была первая 
ласточка, сейчас таких сборников уже 
десяток. Мне хочется, чтобы через при-
косновение к прекрасному дети стали 
глубже изучать литературу, музыку, 
искусство танца, а через них – историю 
страны, особенности национальных 
культур. Своей жизненной целью я 
всегда считала создание «школы радо-
сти», где детям было бы интересно по-
знавать мир, развиваться, творить. Как 
писал великий Борис Пастернак: «Цель 
творчества – самоотдача…» Когда ви-
дишь самоотдачу детей, сердце раду-
ется, и это вселяет уверенность в том, 
что мы на правильном пути.

Вы поедете на бал 
Школа Лидии Лукояновой претендует  
на статус самой танцующей в Самаре 
У школы №16 много регалий: лучшая инновационная школа 
России, многократный лауреат конкурса «100 лучших школ 
России», участник проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»… 
Планируется работа по развитию бального движения в статусе 
городской проектной площадки.
Светлана ИШИНА

Для чего это нужно? На этот вопрос 
каждый отвечает сам. Насильно никого 
танцевать не заставляют, а вот желающих 
посетить бал с каждым годом все больше. 
В этом году их так много, что 23 декабря 
пройдет не один, а сразу шесть. То, что рож-
дается в стенах школы, потом реализуется 
не только на уровне муниципалитета – на 
уровне страны. То же было и с бальным 
движением. Сейчас оно идет по России 
семимильными шагами, но 10 лет назад о 
нем никто не слышал. Именно тогда в 16-й 
школе родилась эта идея: готовились к Но-
вому году, и ребята предложили учителю 
МХК Марине Рудиной провести бал. Это 
было великолепное действо, где танцева-
ли 20 пар. Сейчас их значительно больше. 
Если прийти в школу во время перемены – 
ахнешь: танцуют все, с 5 по 11 классы.  
С 1 октября каждый день в перерывах меж-
ду уроками звучит музыка, и в коридорах 
кружатся пары. Наставниками выступают 
11-классники. Мало того – бальные танцы 
разучивают и учителя, и родители. Дирек-
тор вспомнила, как однажды после бала 
была запланирована обычная дискотека, и 
старшеклассники попросили отменить ее, 
чтобы продолжать бальные танцы.

В 2015 году ученики побывали в Петер-
бурге на международном проекте «Вера. 
Надежда. Любовь» – были приглашены во 
дворец великого князя Владимира Алек-
сандровича рядом с Зимним дворцом на 
набережной Невы. Потом отправились 
на автобусную экскурсию по городу и на 
каждой остановке, выходя из автобуса, 
читали стихи, чем сразили экскурсовода: 
«Какие талантливые дети! Из какого вы 
города?»

Так что бал – нечто большее, то, что 
раскрывает в человеке его потенциал и 
побуждает к творчеству.

ШКОЛЬНИКИ – ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ 
ТИМУРОВСКОГО И ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ
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Музыка нас связала 
Миссия детской музыкальной 

школы №7 – «От всей души, с открытым 
сердцем» – объединяет многие поко-
ления педагогов и воспитанников – 
творческих людей, для которых музы-
ка стала частью жизни. За 60 лет свыше 
3250 учащихся получили музыкальное 
образование, среди выпускников – 
заслуженные работники культуры и 
искусств, известные артисты и музы-
канты, преподаватели. Показательно, 
что многие выпускники идут по стопам 
любимых педагогов и возвращаются в 
школу в качестве специалистов. Здесь 
создаются педагогические династии, 
таким образом, на протяжении всей 
истории сохраняется преемственность 
образования. Сегодня в ДШМ №7 обу-
чается 470 детей по специальностям 
«Фортепиано», «Народные инструмен-
ты», «Струнно-смычковые и духовые 
инструменты», «Фольклорный и ака-
демический вокал». 

Берега успеха 
У Виктора Иванова счастливая творческая 

судьба. Многие годы он совмещал концертную 
деятельность с педагогикой, потому что был та-
лантлив во всем. Выпускник 1977 г. Куйбышевского 
музыкального училища (класс профессора Евгения 
Лакирева), он продолжил обучение в Астраханской 
консерватории (класс профессора Бориса Стуса) и 
еще студентом стал обладателем первой премии 
на всероссийском межвузовском конкурсе. Служба 
в ВМФ проходила в ансамбле песни и пляски Крас-
нознаменного Черноморского флота. 

Его работа в волгоградский период (1982-2001) 
необычайно плодотворна: преподавал в училище 
искусств, ст. преподаватель в институте искусств 
им. П.Серебрякова, руководил областной и город-
ской методсекциями струнно-щипковых инстру-
ментов (гитара, домра, балалайка), работал в со-
ставе, а позже и председателем жюри конкурсов. 
24 ученика Иванова поступили в консерватории и 
институты искусств России. Постоянно в его клас-
се концертмейстером работает супруга, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов Ольга 
Иванова. Дочь Ксения продолжает дело родите-
лей, работает на музыкальном отделении в СГСПУ. 

Виктор Иванов был солистом Государственно-
го ансамбля песни и пляски «Казачья воля», Вол-
гоградского ансамбля народных инструментов, 
Волжского государственного оркестра народных 
инструментов им. Н.Калинина. Гастролировал по 
городам России, Греции, Венгрии, Франции, ФРГ, 
Болгарии, США. 

Сейчас в ДМШ десятый год под его руковод-
ством работает «Городская творческая лаборато-
рия пропаганды и развития исполнительства на 
баяне и аккордеоне». Он возглавляет зональное 
методобъединение Советского и Железнодорож-
ного районов Самары, где проходят мастер-классы 
для преподавателей, конкурсы солистов и ансам-
блей для учащихся ДМШ и ДШИ. Желание отда-
вать – его главное качество – проявляется и в твор-
честве, и в деловой сфере. 

Лидер художественного образования 
Виктор Евгеньевич отмечен высокими наградами Министерства культуры 

РФ, Самарской области, г. Самары, Советского района, посольства Белоруссии в 
РФ, Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия и др.

В 2010 г. школа получила заслуженную награду «Лидер Самарского художе-
ственного образования». Виктор Евгеньевич создал уникальную арт-среду, где 
воспитанники могут наиболее ярко показать свои способности. Ежегодно уча-
щиеся пополняют портфолио школы сотнями призов и дипломов. За последние 
пять лет это более 850 наград, полученных на престижных музыкальных конкур-
сах. Школа проводит более 40 концертов в год, а ее статус культурного центра Са-
мары подтверждается значимыми мероприятиями, проводимыми на площадке 
школы, такими, как ежегодный районный конкурс «Русская зима», конкурс по ин-
струментальному исполнительству среди учащихся и преподавателей, конкурс-
фестиваль «Планета талантов «Волга в сердце впадает мое», конкурс «Учитель 
года». Великолепные коллективы воспитанников и преподавателей: оркестр 
народных инструментов, оркестр баянов и аккордеонов, фольклорные и хоровые 
коллективы, ансамбли – многократные лауреаты и победители конкурсов разных 
уровней.

Каждый преподаватель в этой школе – мастер своего дела и работает с пол-
ной отдачей, стремясь не только научить детей играть на музыкальных инстру-
ментах, но и развить их художественный вкус, создать тот фундамент, на котором 
строится духовный и культурный облик человека.

Вместе с молодыми кадрами здесь работают преподаватели со стажем более 
40 лет: Ольга Майорова, Юлия Денисова, Лариса Жирнова, Людмила Ирикова, 
Наталья Зинина, Наталья Соколова, Татьяна Кузнецова, Галина Куранова, Ольга 
Темерева, Антонина Архипова, Наталья Соколова. Многие педагоги являются ла-
уреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов. Виктор 
Иванов – победитель всероссийского конкурса; Ольга Иванова, Татьяна Хохлова, 
Эдуард Бахтеев – обладатели дипломов «Лучший концертмейстер»; Юлия Кузь-
мина – дипломант всероссийского конкурса молодых дирижеров. А еще Виктор 
Иванов, Эдуард Бахтеев, Юлия Кузьмина, Юрий Колобов, Екатерина Стецюк, Свет-
лана Родионова, Алия Тынчарова, Константин Бойко, Виктор Арцимович, Илья 
Крюков – лауреаты профессиональных конкурсов «Волжский проспект» и «При-
звание». Знаком «За заслуги перед городом» награждены Виктор Иванов, Тать-
яна Кузнецова, Ольга Майорова, Наталья Зинина. 

«Детская музыкальная школа – это страна, в которой живут счастливые и 
добрые люди. Я – выпускница этой школы. Всю свою жизнь отношусь к школе с 
любовью, – признается замдиректора по УВР Елена Ненашева. – В нашей школе 
созданы условия, в которых хочется быть творцом и добиваться успеха». 

Виктор Иванов, директор ДМШ №7: 

- Главным богатством школы остаются ее 
ученики, которые мотивируют нас искать 
современные формы работы, в сотворче-
стве создавать ту культурную базу, кото-
рая станет их путеводной звездой на всю 
жизнь. Особенность школы – в том, что 
мы своим трудом сохраняем академиче-
ские корни музыкальной грамотности, 
основы классического образования. Без 
этого невозможно воспитать музыканта. 
И конечно, делаем все возможное, чтобы 
подтверждать право быть одним из куль-
турных центров нашей губернии.

Татьяна Шестопалова, 
руководитель департамента культуры и молодежной политики 
администрации Самары:

- От всей души хочу поздравить составляющий славу Советско-
го района и всего города коллектив школы, пожелать педаго-
гам, руководству школы, воспитанникам, родителям учащихся 
творческого вдохновения. Школа собрала в своих стенах людей, 
которых объединяет любовь к своей профессии, к детям, к ве-
ликому делу сохранения традиций культуры и искусств нашего 
Отечества. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ШКОЛА ПОЛУЧИЛА 
БОЛЕЕ 850 НАГРАД, ЗАВОЕВАННЫХ НА САМЫХ 

ПРЕСТИЖНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ

Школа  
как культурный 
феномен
Нынешний год для детской музыкальной школы 
№7 проходит под знаком двух юбилеев 

 Так совпало, что 60-летие отмечает одно из ведущих учебных 
заведений допобразования Самары и свой личный юбилей – его 
директор Виктор Иванов. С нынешним руководителем коллектив 
связывает новый этап в развитии школы, когда она становится 
настоящим культурным камертоном для ее воспитанников. Это 
прослеживается и в приверженности к ценностям классического 
музыкального образования, и в сохранении традиций школы,  
и в привнесении в ее контент новаторских направлений. Сегодня 
педагогическая, концертная, научно-методическая деятельность 
школы многогранна и содержательна, а достижения учеников 
составляют славу учебного заведения. 
Людмила МАРТОВА, Елена НЕНАШЕВА (фото)

А начиналось все в июне 1958-го, когда в Советском 
районе на улице Победы, 83  открылась музыкальная 
школа №7. Она была небольшой: 55 человек обучались 
по классу фортепиано, 18 – в народном и 12 – в струнном 
отделении. В разные годы свой вклад в развитие школы 
внесли руководители: фронтовик-орденоносец Анатолий 
Могилев, заслуженный работник культуры РФ Галина Та-
расова, Александр Иванов, Виктор Манычев, Александр 
Слюсарь. С 1 апреля 2002 г. школу возглавил Виктор Ива-
нов. С того момента его личная миссия – служение искус-
ству и детям – тесно переплелась с задачами школы. За 
полтора года он провел лицензирование и аттестацию 
ДМШ на соответствие высшей категории. Огромный пласт 
работ был сделан для создания комфортных условий обу-
чения, проведен основательный ремонт фасада здания и 
помещений, полностью обновилось оснащение школы. 
Виктор Евгеньевич стал генератором идей и творческих 
начинаний коллектива. «Главное в педагогике, – считает 
он, – уважение к личности ученика, бережное отношение 
к его внутреннему миру. Только так можно наиболее полно 
раскрыть творческий потенциал ребенка». Как результат, 
дети пишут в анкетах, что «любят свою школу, которая про-
никнута атмосферой тепла и доброты, они чувствуют себя 
здесь как дома». 
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У педагогов Кинель-Черкасской школы №1 есть своя миссия. 
Этот образовательный центр работает для того, чтобы каждый 
его выпускник был способен к осознанному, ответственному 
выбору жизненного пути, личностному и профессиональному 
самоопределению, сохранению своего здоровья. Решая эту задачу, 
школа постоянно находится в инновационном поиске и работает  
с учениками, используя самые современные технологии.    
Евгения БУСЛАЕВА

Сказка  
стала былью 
Исаклинцы дождались ремонта интерната  
В конце ноября в ГБОУ СОШ с. Исаклы откроется после 
капитального ремонта фактически новый пришкольный 
интернат. От старого остались только стены, да и те уже 
снаружи утепляются и обшиваются сайдингом,  
а изнутри отделываются современными материалами.    
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Валерий Ятманкин,  
глава муниципального района 
Исаклинский:

- Мы гордимся тем, что Исаклинская 
школа обладает отличными мате-
риально-техническими условиями и 
высоким педагогическим потенци-
алом, что учиться сюда своих детей 
везут родители не только из ближних 
и дальних сел нашего района, но и 
соседних районов области. Поэтому 
очень важно было создать ребятам 
комфортные условия не только для 
учебы, но и проживания. Мы много 
лет добивались капитального ремонта 
интерната, и только с приходом ново-
го руководителя региона его удалось 
провести. Причем в максимально 
сжатые сроки, чтобы дети как можно 
быстрее вернулись к удобному ритму 
жизни без ежедневных переездов на 
большие расстояния. 

Анна Егорова, член родительского 
комитета пришкольного интерната 
ГБОУ СОШ с. Исаклы:

- Мы пять лет возим своих детей в Иса-
клинскую школу из соседнего района. 
И ни разу об этом не пожалели. Детям 
очень нравится там учиться и жить в 
пришкольном интернате, где «один за 
всех и все за одного». Поэтому от име-
ни родительского комитета и наших 
детей хотелось бы передать огромную 
благодарность губернатору Дмитрию 
Азарову, главе Исаклинского района 
Валерию Ятманкину и директору шко-
лы Евгении Нестеровой за то, что они 
заботятся не только о том, как дать уче-
никам образование, но и о том, в каких 
условиях они учатся и живут. 

- В рамках экспериментальной пло-
щадки «Развитие социального про-
странства непрерывного образова-
ния: формы организации, технологии 
и уровни» мы стремимся объединить 
свои усилия с возможностями уча-
стия в образовательном процессе 
представителей различных учреж-
дений и организаций. Организовы-
вая творческую, интеллектуальную, 
исследовательскую, патриотиче-
скую, воспитательную и профориен-
тационную деятельность детей с дет-
ского сада и до окончания школы, 
мы подключаем к этому процессу 
ученых, творческую интеллигенцию, 
социальных партнеров и спонсоров. 
Таким образом мы  создаем социаль-
ное пространство непрерывного об-
разования, в котором разносторонне 
развивается личность ребенка. Важ-
но, что участие в социальных проек-
тах формирует и помогает развивать 
у школьников  востребованные се-
годня лидерские качества и умение 
работать в команде.

Сегодня Кинель-Черкасская школа №1 служит 
экспериментальной площадкой сразу в несколь-
ких актуальных направлениях. В 2016 году школа 
стала региональной экспериментальной площад-
кой по робототехнике, в текущем учебном году – по 
внедрению федеральных государственных стан-
дартов среднего общего образования. Наиболее 
масштабная работа ведется в рамках федераль-
ной экспериментальной площадки Российской 
академии образования «Развитие социального 
пространства непрерывного образования: формы 
организации, технологии и уровни». 

Следуя целям и принципам эксперименталь-
ной работы, педагоги школы стараются обеспе-
чить школьникам в процессе учебы и внеурочной 
деятельности как можно более тесное взаимодей-
ствие с окружающим пространством: таким об-
разом, ребенок максимально социализируется. 
Параллельно с приобретением  ключевых компе-
тенций он усваивает правила поведения, соци-
альные нормы, моральные ценности, психологи-
ческие установки, которые дают ему возможность 
нормально взаимодействовать с людьми. 

Для социального развития личности в 
школе используется целый ряд технологий 
обучения, среди которых исследователь-
ская и проектная,  научно-образовательная, 
воспитательная и военно-патриотическая, 
творческая деятельность, игровое и раз-
вивающее обучение. Курирует все это Вера 
Попова, заместитель директора по ВР. А 
также метод социального проектирования  
«Я – Гражданин». Реализуются они через 
такие мероприятия, как Международная 
конференция «Образование. Наука. Про-
фессия», Всероссийский форум «Инженер – 
профессия творческая», всероссийские кон-
курсы, слеты юных журналистов «Глубинка», 
«Волжские встречи», викторины, семинары, 
круглые столы и совещания. В сентябре на 
базе школы состоялся Открытый окружной 
гражданско-патриотический форум  «Я – 
Гражданин», посвященный  20-летию граж-
данского образования в России.

   Он стал единой коммуникационной 
площадкой представителей образователь-
ных и гражданских организаций, бизнеса 
и власти, осуществляющих социально зна-
чимые проекты в разных сферах жизни в 
целях гражданско-патриотического воспи-
тания, поддержки гражданских инициатив 
и вовлечения молодежи в многообразную 
общественную деятельность, направлен-
ную на улучшение качества жизни. Среди 
участников – региональный Центр граж-
данского образования СДДЮТ, Ассоциация 
муниципальных образований Самарской 
области с тематической площадкой о ре-
ализации проекта губернатора Самарской 
области «Содействие», предприниматели, 
СИПКРО г.о. Самара,  образовательные орга-
низации Самарской области. В рамках фору-
ма были проведены дискуссия «Проблемы и 
дальнейшие пути развития гражданского 
образования», квест-игра для старшекласс-
ников «Кто, если не мы!», мастер-класс по 
социальному проектированию для учите-
лей  истории и обществознания  и марафон 
лучших реализованных проектов. В активе у 
учеников школы №1 – не один успешно ре-
ализованный социальный проект. С двумя 
из них ребята становились победителями 
областного этапа конкурса «Я – Гражданин» 
и призерами всероссийского. Это проекты 
«Трудовые династии – гордость района!» и 
«Безопасность ради жизни». В этом году на 
всероссийском уровне школьники пред-
ставят проект «Экономика должна быть 
экономной», руководят  этими проектами 
преподаватели  Наталья Хаустова и Анна 
Соколова. Ключевую роль в социализа-
ции детей играет и их участие в различных 
общественных акциях, в том числе «Голубь 
мира», «Собери макулатуру – сбереги дере-
во!», «Неделя добра», «Чистый двор» и мно-
гие другие.  

Содружество ради детей 

Валерий 
Пупынин,  
директор ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ»  
с. Кинель-
Черкассы:

100 РЕБЯТ ЗАСЕЛЯТСЯ В КОНЦЕ НОЯБРЯ 
В КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ 
ПРИШКОЛЬНЫЙ ИНТЕРНАТ

Школа объединяет с социумом усилия  
по воспитанию и образованию учеников  

Одной семьей
В школе интересная жизнь кипит и утром, и днем, и даже вечером. 

Учеба, внеурочная деятельность, элективные курсы, занятия в кружках 
и секциях, подготовка к самым разным конкурсам. В школе учатся ребя-
та не только из Исаклов, но и отдаленных сел. Немало детей приезжает и 
из-за пределов района. И им тоже хочется везде успеть, да еще и в школе 
искусств или спортивном комплексе позаниматься. А уж обширная обра-
зовательно-воспитательная программа кадетских классов и вовсе под-
разумевает их полную занятость на протяжении всего дня. И именно в эти 
классы в основном стремятся устроить своих детей родители из других сел, 
оценивая перспективы, которые получает ребенок от такого обучения. Но 
не каждый родитель сможет ежедневно возить своего ребенка за 30-50 ки-
лометров. Палочкой-выручалочкой для них стал пришкольный интернат. 

В интернате дети живут всю учебную неделю под присмотром воспи-
тателей, социального педагога, психолога. Помимо того, что у ребят есть 
возможность в полном объеме получать и общее, и дополнительное об-
разование, им организуют досуг, отдых, развлечения. По признанию самих 
школьников, живут они тут одной крепкой семьей. Но до последнего вре-
мени здесь было не очень уютно, ведь здание интерната было построено в 
1983 году и ни разу капитально не ремонтировалось. 

Оценка губернатора
В июле глава района Валерий Ятманкин и директор школы показали 

интернат тогда еще исполняющему обязанности губернатора Дмитрию 
Азарову. Глава региона изъявил желание посмотреть изнутри на то, в ка-
ких условиях живут 75 учеников. Похоже, что увиденное его впечатлило, 
так как уже спустя несколько дней стройка закипела. 

80% ремонтных работ уже завершено. Полностью заменены все ин-
женерные системы, кровля, окна и двери. Осталось выполнить только 
отделку. В конце ноября школьники справят новоселье в двух-, трех- и 
четырехместных светлых, теплых и уютных номерах. Кроме того, в интер-
нате оборудуют тренажерный зал, спортивная и игровая комнаты. Таким 
образом, качественное комплексное образование, которое предоставляет 
Исаклинская школа и местные учреждения дополнительного образова-
ния, будет доступно еще большему количеству детей, ведь в интернате 
теперь будет не 75, а 100 мест.   
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Согласно архивным данным, первое 
упоминание о церковно-приходской шко-
ле в Большой Рязани относится к 1793 году. 
Это образовательное учреждение с конца 
XVIII века прошло долгий путь до наших 
дней. В 1934 году школа была преобра-
зована в неполную среднюю – семилетку. 
Для нее было построено новое здание на 
улице Большой. Не хватало мебели, поме-
щения плохо отапливались, но атмосфера 
душевного тепла и радушия учителей, ко-
торая появилась в то время, сохраняется 
до сих пор, об этом говорят и бывшие, и 
сегодняшние ученики, односельчане и го-
сти школы. Великая Отечественная война 
не обошла стороной и Большую Рязань. 
Мужчины сражались, а коллектив школы, 
по воспоминанием ее бывшего директора 

Движение – жизнь
Успешно применять здоровьесберегающие техноло-

гии обучения и воспитания на всех уровнях образователь-
ного процесса, начиная с дошкольного, позволяют опыт и 
знания новобуянских педагогов. Они строго следуют вале-
ологическим требованиям при проведении уроков и орга-
низации внеурочной деятельности. При этом учителя эф-
фективно внедряют и новые технологии. Такие, например, 
как компетентностно-контекстное обучение. В результате 
42% школьников занимаются только на «4» и «5», и каждый 
год школа выпускает золотых медалистов.

Важную роль в системе здоровьесбережения играет 
физкультурная составляющая. В 1-7 классах Новобуянской 
школы по четыре урока физкультуры, в 8-11-х – три. В рам-
ках внеурочной деятельности дети посещают мини-фут-
больную секцию, спортивный клуб, занятия «Путь к здоро-
вью», «Народные игры», «Жить здорово – здорово!», «Юный 
турист». Школа максимально использует и ресурсы допол-
нительного образования. Ребята с увлечением занимаются 
спортивным туризмом, хоккеем, шахматами, баскетболом, 
волейболом, настольным теннисом, а также в военно-спор-
тивном патриотическом клубе «Россия» и творческом объ-
единении «Олимпийское образование России». 

Каждый учебный год в Новобуянской школе начина-
ется и заканчивается традиционным Днем здоровья. В 
нем участвуют школьники и воспитанники детских садов 
«Светлячок» и «Березка», где здоровьесбережение также 
является задачей №1 для педагогов и воспитателей. И с 
неменьшим энтузиазмом, чем дети, в Днях здоровья уча-
ствуют и родители, которые поддерживают педагогов в их 
стремлении вырастить здоровое поколение сельчан.  

Новобуянские школьники – участники окружной спар-
такиады и победители многих физкультурно-спортивных 
соревнований. Достигают они успехов во многом благо-
даря учителям физкультуры и педагогам дополнитель-
ного образования, которые вкладывают в учеников свой 
опыт, сердце и душу. Воспитанники Александра Герцева – 
бессменные победители районных турниров «Золотая 

Территория здоровья 
Вся деятельность школы в Новом Буяне  
направлена на укрепление здоровья детей  
Школа в селе Новый Буян Красноярского района своей первоочередной задачей считает сохранение  
и приумножение здоровья воспитанников. Для этого здесь создаются все необходимые условия,  
что позволяет нам по праву назвать это образовательное учреждение «территорией здоровья».   
Евгения БУСЛАЕВА

шайба» и «Кожаный мяч». Татьяна Сергеева 
победила в конкурсе долгосрочных вос-
питательных проектов особой педагоги-
ческой и общественной значимости в 2018 
году и награждена премией губернатора 
Самарской области. Благодаря Виктору Ан-
тонову мини-футбол в школе полюбили не 
только мальчики, но и девочки. А учеников 
Надежды Столетовой – юных туристов – 
знают далеко за пределами региона. Мно-
го нового и интересного в работу с детьми 
привнесла и молодой учитель Ольга Секле-
това.

К полноценному развитию
Но не только физкультурно-спортивные 

успехи определяют системность работы 
школы в области здоровьесбережения. Это 
и целый пласт воспитательной деятель-
ности: классные часы, беседы, тренинги и 
акции, пропагандирующие и поддержива- 
ющие здоровый образ жизни. Новобуян-
ская школа стремится к полноценному, гар-
моничному развитию ребенка. Для дости-
жения этой цели педагоги особое внимание 
уделяют учету закономерностей динамики 
и напряженности умственной деятельности 
детей при составлении расписания уроков. 
Учителя формируют у школьников гигиени-
ческие навыки и отмечают необходимость 
соблюдения режима дня. Еще одним важ-
ным фактором сохранения здоровья педа-
гоги считают доброжелательный микро-
климат в школе, с созданием которого они 
отлично справляются.

Елена Арабчикова,   
директор ГБОУ СОШ 
с. Новый Буян:

- Разработанная в на-
шей школе программа 
«Здоровье» направлена 
на внедрение здоровье-
сберегающих технологий 
и валеологическое об-
разование учащихся. Ее 
цель – поиск оптималь-
ных средств сохранения 
и укрепления здоровья 
школьников, создание 
наиболее благоприятных 
условий для формирова-
ния у детей отношения к 
здоровому образу жизни 
как одному из главных пу-
тей к достижению успеха.

Алексей Вовченко,   
глава сельского поселения 
Большая Рязань:

- От всей души поздравля-
ем школу с юбилеем. Она нам 
очень дорога, и мы надеемся, 
что и в дальнейшем Большая 
Рязань будет гордиться ее вы-
пускниками. В школе работает 
слаженный, творческий педа-
гогический коллектив. Дети – 
наше будущее, и педагоги при-
лагают все усилия, чтобы они 
стали в своей взрослой жиз-
ни успешными и достойными 
людьми.

Николай Девятов,   
экс-директор дилерского 
центра Nissan ООО «Викинги» 
(Тольятти), бывший ученик 
школы села Большая Рязань:

- Я родился в Большой Рязани и 
учился в этой школе. Она дала 
мне настоящую закалку в жиз-
ни. Наши учителя были строги-
ми, но справедливыми, очень 
ответственными, переживали 
за детей. Я всегда вспоминаю 
свою первую учительницу Ва-
лентину Андреевну Круглову, 
директора Ивана Николаевича 
Круглова, своих родителей – 
учителей Павла Кирилловича 
и Татьяну Ивановну Девятовых, 
других педагогов. И сегодня 
педагоги школы продолжают 
давать детям путевку в жизнь.

42% ШКОЛЬНИКОВ ЗАНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО НА «4» И «5», И КАЖДЫЙ 
ГОД ШКОЛА ВЫПУСКАЕТ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИСТОВ

А.И. Лисицкой, в годы войны трудился под 
девизом: «Все для фронта, все для побе-
ды!» Учителя были закреплены по брига-
дам колхоза, вместе с учениками работали 
на полях и току, выполняли агитационную 
работу, собирали теплые вещи для фрон-
та. В 1967 году на селе развернулось стро-
ительство культурно-бытовых объектов. 
На средства колхоза и частично сельского 
совета было построено новое кирпичное 
здание школы на 192 ученика. Большой 
вклад в ее строительство внесли сами 
ученики и педагоги во главе с директо-
ром Иваном Николаевичем Кругловым. За 
многие годы в школе сформировался кол-
лектив талантливых учителей, сложились 
традиции.

С 1989 года школу реорганизовали в 
среднюю. Педагоги во главе с директо-
ром Натальей Геннадьевной Инюткиной, 
работающей в этой должности уже 30 
лет, выпустили 19 одиннадцатых классов. 
Многие выпускники поступили в высшие 
и средние специальные учебные заведе-
ния. «С 2003 года школа значительно рас-
ширила свою материально-техническую 
базу, – рассказала Наталья Геннадьевна. – 
Был произведен капитальный ремонт, 
построены туалеты в помещении школы, 
отремонтированы учебные кабинеты, ос-
нащены новой мебелью кабинеты химии, 

Своя история
Юбилей школы в Большой Рязани  
отмечают всем поселением  

В 2018 году общеобразовательной школе в селе Большая Рязань 
Ставропольского района губернии исполняется 225 лет. Учебное заведение 
имеет давнюю и славную историю, много ее выпускников стали успешными 
людьми, руководителями разного уровня. И уже не один год школу связывают 
теплые отношения, основанные на взаимопонимании и уважении,  
с администрацией сельского поселения и лично его главой.   
Светлана МИНАЕВА

физики, литературы, информатики, био-
логии. И всегда на наши просьбы откли-
кается администрация сельского посе-
ления во главе с Алексеем Васильевичем 
Вовченко». 

Действительно, по отзывам сельчан, 
Алексей Васильевич уделяет школе много 
внимания. Ежегодно он помогает приоб-
рести для образовательного учреждения 
спортивный инвентарь. В 2015 году по его 
инициативе была приобретена и установ-
лена спортивная площадка в не исполь-
зовавшемся пустующем здании, отремон-
тированном для этой цели при помощи 
спонсоров. На территории школы открыт 
спортзал, где занимаются спортом жители 
Большой Рязани всех возрастов. Для про-
ведения Дня знаний и других праздников 
администрация сельского поселения ока-
зывает школе материальную помощь.

ДОЛГИЙ ПУТЬ ПРОШЛО ЭТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ С КОНЦА XVIII ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ
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Павел Гринько,   
заведующий детским 
садом: 

- Хочу выразить огромную 
благодарность генераль-
ному директору КНПЗ 
Сергею Владимировичу 
Чепурнову за внимание к 
нашим проблемам. Полу-
ченный нами сертификат 
от благотворителей – это 
весомое вложение в дет-
ское образование, в раз-
витие инфраструктуры 
нашего учреждения. У 
нас дружный, стабильный 
коллектив, который рабо-
тает с интересом, делает 
свою работу добросовест-
но, качественно и с любо-
вью к детям. 

Вера Шишкина,   
директор школы 
«Гармония», Безенчук:

- Малоговорящие дети – 
серьезная проблема со-
временности. Сегодняш-
ние родители с пеленок 
дают ребенку планшет и 
телефон, мотивируя это 
собственной занятостью. 
И недостаток живого об-
щения приводит к тому, 
что к нам в ясли и даже в 
младшую группу приво-
дят малышей, у которых 
практически отсутствуют 
навыки разговорной речи. 
Поэтому наш коллектив 
поставил перед собой 
задачи: в детском саду 
делать упор на развитие 
речи воспитанников, а в 
начальной школе приви-
вать детям читательский 
интерес. 

Третий год детский сад в качестве эксперимен-
тальной площадки реализует парциальную программу 
ДО –  «От Фребеля до робота: растим будущих инжене-
ров». Осваивая «азы» робототехники, конструирования 
и моделирования, дети занимают призовые места во 
всероссийских дистанционных конкурсах. Подготовка 
инженерных кадров «с пеленок» идет полным ходом, 
благо, в прошлом году удалось приобрести развива-
ющие наборы Фребеля для каждой возрастной группы. 
На базе детского сада проходят городские семинары по 
робототехнике, руководит направлением старший вос-
питатель, методист Анна Никонова. 

Традиционно сильным в детском саду остается ху-
дожественно-эстетическое направление, здесь самая 
многочисленная группа «художников» – 55 ребят по-
сещают занятия педагога Елены Левкиной. «Шедевры» 
воспитанников украшают стены дошкольного учрежде-
ния. А фольклорный ансамбль «Горенка» под управле-
нием Алексея Тришина и Ольги Васильевой ежегодно 
становится победителем городских и областных фес-
тивалей. Большое внимание уделяется физическому 
здоровью детей, а также их спортивному определению. 
Тренер Игорь Лавров ведет занятия по тхэквондо, и надо 
сказать, наград у маленьких бойцов предостаточно. 

«Желание победить и восторг от победы у детей 
огромны, поэтому чем раньше мы выявим, в какой об-
ласти ребенок может преуспеть, тем лучше, – комменти-
рует заведующий детским садом №466 Павел Гринько. – 
Отсюда закладывается целеустремленность, способ-
ность ставить реально достижимые цели по силам. Это 
закалка на всю жизнь». 

Общее впечатление – это модель мини-
социума, маленькая страна, в которой реали-
зуется принцип преемственности «детский 
сад – школа», а в потенциале – и дальнейший 
выбор жизненного пути. В каждой группе про-
водятся тематические игры, направленные на 
профориентацию. Детский сад сотрудничает 
со школами №№ 105 и 145 (спортивное и эсте-
тическое направление), №24 с углубленным 
изучением математики, с СГСПУ и педаго-
гическим колледжем. Помимо того, соци-
альным партнером является коррекционная 
школа№136, так как, наряду с типично раз-
вивающимися детьми, в детском саду воспи-
тываются малыши с задержкой психического 
развития. Коррекционная работа, проводимая 
специалистами Еленой Павловой и Еленой 
Щербаковой, помогает адаптировать ребят к 
социуму с учетом их разноуровневого разви-
тия.

Педагогическая деятельность получает 
одобрение не только родителей, но и в соци-
уме. В этом году детский сад вошел в число 
благополучателей по результатам ежегодного 
благотворительного конкурса, проводимого 
АО «КНПЗ». Средства пойдут на благоустрой-
ство территории, усиление безопасности уч-
реждения. Стоит отметить, что Павел Гринько – 
единственный мужчина в Самарской области, 
который заведует детским садом. Его опыт 
работы в образовании – порядка 25 лет, более 
10 лет был директором школы. В детском саду 
начал с того, что сам занялся ремонтом поме-
щений, заменой освещения, дверей и окон и 
всем тем, что называется достойными услови-
ями для пребывания детей. Буквально за три 
года в дошкольном учреждении произошли 
изменения, о которых в народе говорят: «чув-
ствуется мужская рука». И это тоже одно из 
серьезных достижений дошкольного образо-
вания.

Ключевое слово – развитие
Ориентация на педагогику успеха дает высокую результативность  
в развитии детей 

ПАВЕЛ 
ГРИНЬКО – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА  
В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 
КОТОРЫЙ 
ЗАВЕДУЕТ 
ДЕТСКИМ 
САДОМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
«МАЛЕНЬКИЙ ЧИТАТЕЛЬ» 
ПЕДАГОГОВ «ГАРМОНИИ» 
ИСПОЛЬЗУЮТ В СВОЕЙ 
РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛИ 
МНОГИХ ДЕТСКИХ САДОВ

Самарский детский сад №466 активно внедряет 
в практику образовательной деятельности 
инновационные технологии, способствующие 
социально-личностному и творческому развитию 
детей. Один из достижимых результатов коллектива 
выражается в готовности ребенка к освоению каждой 
последующей ступени, что создает прочную основу для 
преемственности на всех этапах системы образования. 
Людмила МАРТОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

До начала проблем
В прошлом году о необходимости повыше-

ния статуса чтения и читательской активности 
заговорили на высшем уровне власти. Ведь 
чтение во многом способствует формированию 
у подрастающего поколения высоких граждан-
ских и духовно-нравственных ориентиров. Пра-
вительством РФ была утверждена Концепция 
программы поддержки детского и юношеского 
чтения в России. Но к тому времени педагоги и 
воспитатели «Гармонии», куда детей приводят 
с годовалого возраста, а выпускаются они уже 
после четвертого класса, целый год целена-
правленно работали в этом направлении. Детей 
здесь приучают читать именно бумажные кни-
ги, а не электронные. «Только бумажная книга 
способна передавать теплоту, почувствовав 
которую, ты осознаешь написанное, пропуска-
ешь его через себя, – уверена директор школы 
«Гармония» Вера Шишкина. – От этого и про-
буждается интерес к прочтению книги до конца, 
к осмыслению написанного в ней». 

Но прежде чем дети возьмутся за книжку, 
воспитателям в яслях и младших группах при-
ходится учить малышей разговаривать. Причем 
делать это сразу правильно, чтобы не пришлось 
в старших группах подключаться к решению 
проблем с речью логопеду. Ведь если родители 
приводят ребенка в детский сад в трехлетнем 
возрасте, уже практически у каждого наблю-
даются дефекты речевого развития, и нередко 
серьезные. Логопед поправляет эти дефекты, и 
в первый класс все дети идут уже без проблем с 
речью. Среди тех, кто пришел в «Гармонию» сра-
зу в начальную школу, есть несколько детей с 
установленным диагнозом тяжелого нарушения 
речи. С каждым из них работают по индивиду-
альной программе развития. 

Гармоничное воспитание
В безенчукской школе-саду детей учат разговаривать и читать 
Два года назад «Гармония» сделала приоритетным направлением в своей 
воспитательной деятельности развитие речи у дошкольников и читательского 
интереса у учеников начальной школы. Результаты этой работы радуют и самих 
педагогов, и родителей.    
Евгения БУСЛАЕВА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)

Становятся победителями
Одним из стимулов для полноценного 

общения, для преодоления психологического 
комплекса, страха сказать что-то неправильно 
в «Гармонии» считают участие детей с ограни-
ченными возможностями здоровья наравне со 
своими сверстниками в различных конкурс-
ных мероприятиях. Поэтому в детском саду и 
начальной школе постоянно проводятся кон-
курсы стихов, чтецов, художественного слова, 
драматизации сказок и многие другие. Часто 
дети участвуют в областных, всероссийских и 
международных мероприятиях. Дошкольники 
выезжают на фестивали, конференции и викто-
рины в Чапаевск и Самару, ученики 1-4 классов 
покоряют жюри в Санкт-Петербурге, Казани, 
Сочи. И на каждом из конкурсов воспитанники 
и ученики «Гармонии», включая ребят с ОВЗ, 
становятся победителями и призерами. В чис-
ле недавних достижений – награды между-
народных творческих конкурсов «Чудесная 
страна» и «Осенняя сказка», международного 
математического конкурса «Дважды два» и 
всероссийской викторины «Сказки на все вре-
мена». Вклад педагогического коллектива в 
эти победы огромен. Благодаря творческим 
и инициативным педагогам и их руководи-
телям – директору школы Вере Шишкиной и 
старшему воспитателю Валентине Дробыше-
вой – выпущены сборники методических по-
собий по воспитанию читательского интереса 
у дошкольников. Под руководством педагога 
Т.В.Кузнецовой «Гармония» стала лауреатом 1 
степени международного фестиваля «Дости-
жение» и международного конкурса «Великая 
моя страна».

9998
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С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 1 3
О С Е Н Ь 2 0 1 8

КРАСКИ ЖИЗНИ
В САМАРСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ДАРОВ СЕМЬИ 
ОЛЕГА ДЬЯЧЕНКО

ГРАНДИОЗНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
LOTTE HOTEL SAMARA

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ 
НА ПОВОЛЖСКИХ СЕЗОНАХ ЛУЧШИМИ 
СТАЛИ САМАРСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ

В ЦЕПКИХ ЛАПАХ ОБАЯНИЯ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ ПРИВЕЗ В САМАРУ 
ПЛАТЬЯ СОВЕТСКИХ КИНОДИВ

Благодарим художника-ювелира Валентину Тинай за предоставленные фотоматериалы

НАШ ГЛАВНЫЙ МАГАЗИН: ТЦ GOLD, НОВО-САДОВАЯ, 381, 3 ЭТАЖ

РЕЖИМ РАБОТЫ: 10:00 - 20:45. (846) 331 22 33. WWW.CHACONNE.RU

Автор показывает, как тщательно продумы-
вать необходимые шаги, чтобы подойти к за-
ключению сделки. В книге излагается полная 
и не имеющая конкурентов система продаж, 
куда входят закон двухсот пятидесяти, откры-
тый Джо Джирардом: одна успешная продажа 
может породить пирамиду из еще 25; секреты 
разведывания данных о клиентах, которые га-
рантируют будущие продажи; искусство приме-
нения «ищеек» (как воспользоваться другими 
людьми, которые будут работать на вас); уни-
кальный метод Джо Джирарда, позволяющий 
смотреть на потенциального клиента как на 
друга и противника одновременно. «Если вы 
не понимаете, с кем имеете дело и что на самом 
деле хотят от вас услышать покупатели, то не 
сможете заниматься своим бизнесом сколько-
нибудь длительное время», – говорит Джо. – В 
первые 35 лет я был неудачником и жалел себя. 
Жалость – это ловушка, и я покажу вам, как 
перестать проигрывать и выйти в победители». 

Дело на миллион долларов
Известные в мире «продажники» решили поделиться  
секретами успешной коммерции
Величайший, по словам книги рекордов Гиннеса, торговец в мире Джо Джирард в книге «Как продать  
что угодно кому угодно» рассказывает, как он заработал состояние, подчеркивая, что повторить его подвиги 
под силу любому менеджеру. Подробно излагая личные принципы, он демонстрирует талант консультанта, 
мастерски избегая патетики и категоричности, а свои экономические теории сдабривает жизненными 
примерами, что делает повествование довольно интересным и даже захватывающим. 
Людмила МАРТОВА

Примерно из той же серии книга Анны Моисе-
енко и Сергея Тихоненко «Как продать квартиру 
выгодно», с той только разницей, что наши ав-
торы не являются бенефициарами книги рекор-
дов Гиннесса, да и задача их сугубо конкретна. 
Но как все-таки сложно продать что-либо, не 
говоря уж о квартире, тем более «убитой» – а 
между тем авторы утверждают, что могут это 
делать быстро и дорого. Для успешной прода-
жи не нужен дорогой ремонт, который никогда 
не окупится. Достаточно сделать несколько 
штрихов, а каких – подскажет хоум-стейд-
жинг, наука на стыке психологии, дизайна и 
риэлтерского мастерства. Книга сфокусирова-
на на рынке жилья Москвы и ее окрестностей, 
но вне сомнений, что советы специалистов 
вполне применимы для всего отечественного 
рынка недвижимости, причем неважно, элит-
ные это объекты или комнаты в коммуналках. 
Надо сказать, что авторы – риелторы, имеющие 
внушительный опыт сделок с недвижимостью, 
поэтому оснований им доверять более чем до-
статочно. Книга будет полезна и собственни-
кам, потому что в ней есть советы, как избежать 
«общения» с недобросовестными продавцами, 
а такое в реальной жизни встречается нередко. 
Конкретные рекомендации значительно облег-
чат сделку с недвижимостью, дадут понимание 
того, как функционирует российский рынок, ко-
торый существенно отличается от зарубежного, 
и с другими финансовыми расчетами, и с другой 
психологией, да и совсем иными предметами 
торга. 

Книгу «Стратегии Дональда Трампа по инве-
стированию в недвижимость» написал Джордж 
Росс, который 25 лет консультировал миллиар-
дера по вопросам, связанным с заключением 
глобальных сделок. Но как стратегии Гулливе-
ра помогут обычному инвестору? Да точно так 
же! Вернитесь к книге Джо Джирарду, который 
утверждает, что «не боги горшки обжигают». 
Правила игры те же, начните действовать в 
стиле Трампа, а это значит, что, помимо умных 
стратегий, вам потребуются энтузиазм, настой-
чивость и другие деловые качества, которые 
заставляют человека «крутиться». Вы думаете, 
Трамп не крутится аки «уж на сковородке»? Еще 
как! На примере крупных сделок Трампа автор 
книги показывает, как можно умело вести пе-
реговоры, как создавать ауру эксклюзивности, 
научиться использовать в своих целях даже 
тупиковые ситуации. Книга будет интересна 
опытным и начинающим инвесторам и всем тем, 
кого волнуют миллионы долларов в чужих кор-
зинах.
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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

Т О Л Ь Я Т Т И 
Т Р К  « Р У С Ь  Н А  В О Л Г Е »
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я ,  5 2 а 

8  ( 8 4 8 2 )  6 8  5 4  2 7

С А М А Р А 
Т Р К  « Г У Д О К »

К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я ,  1 3 1
8  ( 8 4 6 )  2 5 0  8 5  1 5

Т К  « А М Б А Р » 
Ю Ж Н О Е  Ш О С С Е ,  5

8  ( 8 4 6 )  3 7 4  0 6  1 6

У Ч А С Т Н И К И  П Р О Е К Т А

КОНСУЛ
САМАРА, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 31

(846) 340 15 93

ПРЕМЬЕР-СПОРТ
САМАРА,  

24 КМ МОСКОВСКОГО  
ШОССЕ, 42, СТР.2

(846) 302 0 911
ТОЛЬЯТТИ,  

РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 82
(8482) 502 911

VALENTINA TINAY
САМАРА,  

НОВО-САДОВАЯ, 162В
(846) 227 83 84

+7 937 075 98 70

LEXMER 
САМАРА,  

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 131
(846) 250 85 15

ТОЛЬЯТТИ,  
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52А

(8482) 68 54 27

FASHION HOUSE 
САМАРА,  

САМАРСКАЯ, 188А
(846) 33 77 825, 242 02 09 

VAN LAACK
САМАРА,  

КУЙБЫШЕВА, 127
(846) 972 91 27

+7 927 672 91 27

КЛИНИКА ЛЕЦ
САМАРА, САДОВАЯ, 280

(846) 276-06-86,
+7 987 442-22-44

РЕСТОРАН & БАР ДОМ 68
САМАРА, АГИБАЛОВА, 68

(846) 207-50-68

HOLIDAY INN ОТЕЛЬ
САМАРА, АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО, 99

(846) 372 70 00

МАСТЕРСКАЯ  
AТАТЬЯНЫ ШАКУРОВОЙ

+7 927 725 47 27

ТВОЙТАЙ 
САМАРА, ВРУБЕЛЯ, 15

(846) 202 11 77
САМАРА, 5-Я ПРОСЕКА, 99

8 (846) 202 11 77
САМАРА, САДОВАЯ, 200

(846) 202 11 77

РУССКАЯ ОХОТА
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ,  

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, С. КУРУМОЧ
(846) 269 66 55, ФАКС (846) 269 66 33

NAVIGATOR
САМАРА, ЛУНАЧАРСКОГО, 1

(846) 244 46 60, 335 45 60, 270 30 90
САМАРА, ПЕР. РОСТОВСКИЙ, 22

(846) 250 25 25, 250 08 08

Алла Шахматова, 
директор Самарского художествен-
ного музея:

- Нет сомнения, что это щедрый 
подарок нашему музею. Выставка 
дает повод нам всем вспомнить с 
благодарностью о традиции да-
рения произведений искусства 
музею: о художнике-любителе, 
купце, меценате Константине 
Головкине – основателе художе-
ственного отдела в Публичном 
музее, о купцах-коллекционерах 
Павле и Петре Шихобаловых, 
Альфреде фон Вакано. Дары – это 
особая страница в истории музея. 
Самарский художественный му-
зей искренне благодарит дари-
телей и надеется на продолжение 
столь ценного для нас сотрудни-
чества.

Самарский художественный музей получал в дар множество 
произведений от авторов, родственников художников, от-
дельных граждан. В 1958 году был образован фонд профессора 
М.В.Сергиевского, благодаря которому в экспозицию русского и 
советского искусства были приобретены подлинные шедевры.

В конце XX – начале XXI века музей получил дары от се-
мей художников А.А.Васильева, В.З.Пурыгина, от художника 
М.Я.Митряшкина. Это тысячи произведений советского искус-
ства.

Цель выставки «Краски жизни» – познакомить зрителей с новыми 
поступлениями в собрание, обогащающими его художественный 
потенциал, привлечь внимание к ведущим тенденциям отече-
ственного искусства того периода, раскрыть своеобразие твор-
чества известных и малоизвестных авторов, а также продемон-
стрировать щедрость самих дарителей, которые вложили лепту в 
процветание Самарского художественного музея. 

Из сорока произведений зритель обязательно найдет для себя 
что-то новое: мастерские работы московских и питерских ху-
дожников – академиков Николая Вдовкина и Николая Блохина, 
импрессионизм полотен Павла Блуднова, иррационализм работ 
художника из Пензы Вячеслава Варнашова. Работы самарских 
живописцев Алексея Попова и Виктора Новокрещенова привле-
кают своеобразием местной художественной школы. Жигулев-
ские пейзажи Алексея Попова просты и знакомы всем, сюжеты 
картин Виктора Новокрещенова фантастичны и экспрессивны, а 
полотна Александра Уханова красочны и декоративны. 

Каждый музей гордится подаренными ему работами, ведь сам 
акт дарения свидетельствует о любви дарителя к музею, о жела-
нии внести свой вклад в его развитие и процветание. 

Краски жизни
В Самарском художественном музее открылась 
выставка даров семьи Олега Дьяченко
В Самарском областном художественном музее в залах третьего 
этажа открылась выставка «Краски жизни» из коллекции 
предпринимателя, политика и мецената Олега Дьяченко (1956-2017), 
переданных в дар музею Галиной Константиновной Дьяченко.
На выставке представлены произведения изобразительного 
искусства, созданные в начале XXI века и отражающие различные 
направления отечественного искусства в широком многообразии 
техник, манер, авторских концепций.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ
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С А М А РА ,  С А М А Р С К А Я ,  18 8 а
С А М А Р С К А Я  П Л О Щ А Д Ь

8 4 6  |  3 3  7 7  8 2 5  |  2 4 2  0 2  0 9

БУТИК-САЛОНРасположившись в сердце историче-
ской части города, поблизости от самой 
крупной площади Европы – площади им. 
В.В.Куйбышева, он стал одной из самых 
ярких достопримечательностей Самары. 

В числе приглашенных лиц на меро-
приятии были именитые гости: полномоч-
ный посол Республики Корея в Российской 
Федерации, глава города Самары, руково-
дители сети LOTTE, политики, обществен-
ники и бизнесмены. 

Грандиозное мероприятие
Состоялось торжественное открытие Lotte Hotel Samara
Lotte Hotel Samara – третий отель в России южнокорейской сети LOTTE Hotels&Resorts,  
с первоклассным уровнем сервиса и комфортом мирового масштаба. 
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бутик мужской и женской 
немецкой одежды

пошив мужского гардероба
по индивидуальным меркам

Самара, ул. Куйбышева, 127
+7 927 692 91 27

van _ laack _ samar a

Почетные гости
Право перерезать ленточку получили 

заместитель председателя правительства 
Самарской области Александр Фетисов, 
чрезвычайный и полномочный посол ре-
спублики Корея в Российской Федерации 
У Юн Гын, председатель совета директо-
ров «Корпорации КОШЕЛЕВ» Владимир 
Кошелев, президент и генеральный ди-
ректор LOTTE Hotels & Resorts Ким Чжун 
Хван, заместитель председателя LOTTE 
Group, глава подразделения Hospitality 
and Service BU, д-р Сонг Ёндок, вице-пре-
зидент LOTTE Group Чо Чжон Сик и гене-
ральный директор АО ЛОТТЕ РУС Ким Тэ-
хон.  

НА ПОСТРОЙКУ ВСЕХ ОТЕЛЕЙ СЕТИ 
УШЛО ОКОЛО 76 МИЛЛИАРДОВ 
ДОЛЛАРОВ
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров про-
вел встречу с чрезвычайным и полномочным послом ре-
спублики Корея в РФ У Юн Гыном. Дмитрий Азаров и У Юн 
Гын обсудили развитие двусторонних связей в экономи-
ке, сельском хозяйстве, туризме и higt-tech.

КОРЕЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ПРИБЫЛА В САМАРУ 
ДЛЯ ЗНАКОМСТВА 
И ОТКРЫТИЯ НОВОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ LOTTE 
HOTEL SAMARA
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Культурная программа
Мероприятие сопровождалось яркой концертной программой 

с участием известного ведущего Валдиса Пельша, популярных 
артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум. Поддерживал неза-
бываемую атмосферу праздника джаз-бэнд «Фонограф» под руко-
водством Заслуженного артиста РФ Сергея Жилина.

Улица Самарская, 110, Самара, Россия, 443010
+7 846 920 10 00

www.lottehotelsamara.com
октябрь 2018
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САМАРА, 
АГИБАЛОВА, 68
(846) 207 50 68
W W W . D O M 6 8 R E S T A U R A N T . R U

Место 
для вкусного 
общения

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ 

НОВОГОДНИХ 
КОРПОРАТИВОВ  

И ФУРШЕТОВ

Серебряные тарелочки
Впервые в Самаре прошло награждение  
победителей премии «Ресторан года»

За право называться лучшим на самарском рынке общепита боролись 149 заведений.  
Организаторы мероприятия  в отеле Lotte определили лишь 15 номинаций,  
поэтому в момент объявления обладателей заветных «серебряных тарелочек»  
страсти в зале накалялись, словно кухонные плиты в разгар праздничного банкета.
Алексей ДМИТРЕНКО, Екатерина ТАЛЬМАН, Сергей ЛОГИНОВ, «Волжская коммуна»

За столами белоснежного зала отеля 
Lotte разместилась, пожалуй, добрая по-
ловина самарского бомонда: владельцы 
баров, кафе и ресторанов, известные шеф-
повара, ресторанные критики, поставщи-
ки деликатесов и, конечно же, управляю-
щие заведениями общепита. Именно их 
в этот вечер обсуждали, награждали и 
чествовали. 

Пятнадцать изящных дипломов с 
серебряными тарелочками по центру 
один за другим появлялись из-за кулис 
в сопровождении известных местных и 
столичных экспертов гастрономическо-
го и кулинарного искусства. Среди них 
- руководитель Самарской ассоциации 
кулинаров Андрей Чудаев, организатор 
маркетов еды Александрина Стрельченя, 
блогер Дмитрий Яковлев и другие. К ним 
присоединятся многократный чемпион 
мира по кондитерскому искусству, обла-
датель более 30 международных золотых 
медалей, аккредитованный судья WACS 
Елена Шрамко, эксперт системы качества 
и безопасности пищевой продукции, ау-
дитор национальных и международных 

стандартов ISO 22000 HACCP Наталья Колганова, а 
также эксперт по сервису и тренер в HoReCa Юлия 
Иванова. Приехав в Самару, за несколько дней, 
предшествующих церемонии, они посетили 45 за-
ведений, по три на каждую из номинаций: лучший 
пивной ресторан, кондитерская, городское кафе, 
кофейня и так далее. 

Вердикт судей зависел от того, как ресторан-
ных критиков встретили и накормили. При этом 
для самих ресторанов участие в конкурсе было аб-
солютно бесплатным, главное - заявиться и быть 
готовым к приему высоких гостей. Они же, в свою 
очередь, оценивали уровень самарского общепи-
та по различным критериям: сервис, кухня, атмос-
фера и интерьер. В каждой категории члены жюри 
выставляли баллы на свое усмотрение. Кстати, 
местные рестораторы имели возможность потом 
получить форму оценочного листа и оценить свои 
сильные и слабые места, а также проконсульти-
роваться с экспертами. Ну а в этот вечер награды 
вручали самым достойным. Правда, никто из при-
сутствующих в зале рестораторов не претендовал 
на безапелляционное звание «Лучший», ведь в Са-
маре сегодня работает не 150, и даже не 300 заве-
дений. Чтобы добраться до каждого, членам жюри 
не хватило бы и месяца.

Лариса Ермоленко,
председатель самарского ре-
гионального отделения ООО 
«Опора России»:

- К чемпионату в Самаре от-
крылось много достойных 
заведений, которые про-
должают работать и сегодня. 
Это говорит о том, что ресто-
ранный бизнес развивает-
ся, количество заведений 
общепита растет. С другой 
стороны, есть проблема со 
снижением среднего чека 
в самарских ресторанах за 
счет появления новых за-
ведений быстрого питания и 
пекарен.
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Не только еда
Премия призвана повысить статус Самары, 
улучшить качество обслуживания в 
местных заведениях общепита

В номинации «Легендарное место» первый приз 
получил ресторан «Библиотека», лучшим стрит-фудом 
был признан Serbian Grill, диплом за лучший сервис 
достался ресторану New Garden, лучшим мясным 
рестораном признали сеть самарских кафе «Хац 
Хаус». А вот одной из самых интригующих номинаций 
стала «серебряная тарелочка» с надписью «Лучшая 
региональная кухня». Московские члены жюри до 
последнего гадали, чем удивит их Самара, предполагая, 
что это может быть речная рыба или раки. Однако ни 
то ни другое, видимо, не дотянуло до высоких идеалов 
столичных экспертов, новомодные самарские раковарни 
так и остались недооцененными. Победителем в этой 
номинации стал ресторан «Мясо».

По мнению экспертов и организаторов 
мероприятия, премия призвана повысить 
статус Самары, улучшить качество обслу-
живания в местных заведениях общепита. 
«Ресторан - это не только вино и еда, но, 
извините, еще и сервис, - справедливо 
замечает Елена Шрамко. - И там, где нас 
встречали владельцы, мы просто пищали 
от восторга. Нам даже показывали свои 
холодильники, было видно, что они боле-
ют за свое дело. А были другие, пафосные 
заведения, где безумно вкусно кормят, 
но при этом у заведения не чувствуется 
души».

«Речь идет о повышении культуры об-
служивания, - соглашается заместитель 
главы администрации Ленинского райо-
на Самары по вопросам в сфере потреби-
тельского рынка Матлаб Искендеров. - И 
подобные мероприятия позволяют ресто-
раторам обмениваться опытом. Во время 
чемпионата мира по футболу через заве-
дения общественного питания Ленинско-
го района ежедневно проходило порядка 
15 тыс. человек. Многие иностранные го-
сти изъявляли желание вернуться в Рос-
сию, а это значит, что над качеством ре-
сторанного обслуживания нужно активно 
работать».

Кстати, насчет качества. Как отмечает 
вице-президент ассоциации ресторато-
ров Самары Елена Неудобная, практиче-
ски ни одно заведение в городе не готово 
принять маломобильных граждан. «У нас в 
этом плане полная дискриминация, - счи-
тает эксперт. - Исключение, пожалуй, со-
ставляет «МакДоналдс», где оборудованы 
туалеты для инвалидов. Что касается еды 
и кухни, то она тоже оставляет желать 
лучшего. Ну и самое, пожалуй, главное, 
это сервис. С чего начинается ресторан? С 
парковки! Если я подъезжаю и мне негде 
оставить автомобиль, мое настроение на-
чинает падать. Дальше - как тебя встретят 
на ресепшне, как обслужат в гардеробе, 
как предложат меню. Этим общеприня-
тым нормам поведения, увы, редко учат.  

Победители номинаций 
«Ресторан года-2018»

Лучшая кофейня • White Cup
Лучшая кондитерская • Прага

Знатный пекарь • Bon Eclair
Лучший пивной ресторан • Gellert

Лучший бар • Route 66
Лучшая винная карта • Vinograd

Лучшее городское кафе • In Grani
Лучший стрит-фуд • Serbian Grill

Лучший мясной ресторан • Хац Хаус
Ресторан региональной кухни • Мясо

Ресторан национальной кухни  • Чайхона №1
Ресторан при отеле  • Кантина Мука

Открытие года • Мамука
Лучший сервис • New Garden

Легендарное место • Библиотека

Елена Неудобная,
вице-президент ассоциации ресто-
раторов Самары:

- Оценивая финалистов нашего 
конкурса, лично я посетила около 
20 заведений, и лишь два вызва-
ли у меня настоящую симпатию. 
Кроме того, я заметила, что в ли-
деры выходят заведения не на 
100-200 посадочных мест, а ма-
ленькие, по-домашнему уютные 
кафе европейского стиля, когда 
ты прогуливаешься по улице и 
видишь рядом с прозрачными 
витринами столики. Кухня в таких 
местах может быть восхититель-
ной. При этом цены в них очень 
демократичные.

И в этом плане у меня есть вопросы к педагогическому составу, 
который сегодня готовит молодые кадры в этой сфере. Мне очень 
хочется, чтобы в кулинарных колледжах умели правильно пода-
вать не только стандарты, а учить людей гостеприимству. И тогда 
Самара выйдет на достойный уровень ресторанного бизнеса».

Подводя итоги премии, все без исключения эксперты со-
гласились с мыслью, что участие в мероприятии - это не только 
стремление победить. Как отметила руководитель проекта Ека-
терина Волкова, главная задача - это развитие предпринима-
тельства и ресторанного бизнеса. «Ситуация такова, что сегодня 
очень много заведений общепита не могут выдержать конку-
ренции и закрываются через год после открытия. Мы же даем 
рестораторам стимул становиться лучше, указываем на слабые 
места и ошибки, которые стоит исправить», - считает Волкова.
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Эстетическую медицину принято раз-
делять по сегментам в зависимости от ус-
луг. Директор ООО «КЛИНИКА ЛЕЦ», врач-
косметолог Ольга Лец выделяет для себя 
два направления: эстетика и anti-age. И в 
том, и в другом случае для специалистов 
клиники важно создать индивидуальную 
программу для клиента, чтобы получить 
видимый и, главное, долговременный ре-
зультат от терапии. 

- Помимо всесезонных эстетических 
проблем, которые тут же нужно устранять, 
мы уже занялись подготовкой к новому 
зимнему и даже летнему сезону. Осень 
– самое подходящее время, чтобы при-
ступить к лифтингу, агрессивным проце-
дурам, которые летом не показаны из-за 
воздействия солнца и высоких температур 
и требуют восстановительного периода. 
Это, прежде всего, лазерные процедуры, 
связанные с отшелушиванием верхних 
слоев кожи, работа с пигментацией, уда-
ление новообразований, в том числе на 
видных участках кожи, – отмечает руково-
дитель клиники.

В клинике уже запущена предново-
годняя программа «Королева красоты», 
включающая такие процедуры, как актив-
ное омоложение на лазере Fraxel – Re:stor: 
обновление глубоких слоев кожи, вырав-
нивание рельефа, лечение пигментации и 
постакне. В качестве дополнения предла-
гается контурная пластика плазмогелем 
и плазмолифт. Подтянуть овал, сделать 
более четким контур лица и выровнять но-
согубные складки в течение ближайшего 
месяца помогут нити Aptos. Они надеж-
ны, дают моментальные результаты и не 
оставляют рубцов. Проявления старения 
встречаются на разных уровнях, и нитевая 
подтяжка становится идеальным выходом 
из положения, – считает врач-косметолог. 
Эффект сохраняется до двух лет.

К О С М Е Т О Л О Г И Я

Эстетика молодости
Раскрыть все грани красоты самарцам  
без малого 20 лет помогает клиника «Лец»
Для современного человека иметь ухоженный, подтянутый, моложавый  
вид становится нормой, ведь это и формирует отношение окружающих,  
и прибавляет собственной уверенности. Эстетическая косметология 
шагнула так далеко, что путь «от мечты до реальности» (а это девиз 
клиники «Лец») сегодня не так уж долог и дорог. Эффективные и 
щадящие процедуры позволяют не просто устранить внешние дефекты, 
но и выявить причины их появления, а значит, подойти к лечению 
комплексно.
Алена ПАВИЧЕВА

Красота лица  
не только в чистоте 

или гладкости 
кожи, красота еще 

и в пропорциях

Обеспокоиться проблемами кожи 
лучше своевременно, не дожидаясь по-
тери эластичности, плотности и объема. 
Не секрет, что старению подвергаются все 
слои кожи, поэтому работа с возрастными 
изменениями должна быть комбиниро-
ванной. И, разумеется, не такой быстрой, 
как в эстетической медицине. Продлить 
молодость и красоту современными и без-
опасными способами специалисты клини-
ки могут с помощью самых современных 
методик и оборудования. Здесь приме-
няются биостимулирующие препараты из 
полимолочной кислоты. Сама Ольга Лец, 
помимо того что является сертифици-
рованным тренером нитевого лифтинга, 
прошла тренерский курс по применению 
полимолочной кислоты (препарат «ЭСТЕ-
ФИЛ») в косметологии, гинекологии, уро-
логии. Он успешно зарекомендовал себя 
и используется в клинике уже третий год. 

- Этот препарат эффективен в борьбе 
с вялостью кожи, поскольку стимулирует 
синтез нового коллагена третьего типа, то 
есть именно того, с которым мы родились. 
Он восполняет объем и позволяет красиво 
изменить пропорции лица. Это важно, по-
тому что красота лица не только в чистоте 
или гладкости кожи, красота – в пропор-
циях. Независимо от размеров глаза, носа 
или подбородка мы можем восстанавли-
вать пропорции. А кроме того, работать с 
шеей, декольте, убирать растяжки, шра-
мы, омолаживать ноги, руки, внутренние 
поверхности бедра, плеча. Очень широко 
применяется препарат в урологии и гине-
кологии, – подчеркивает Ольга Лец.

Проблему утраты объемов лица в кли-
нике можно решить и с помощью филе-
ров гиалуроновой кислоты. Здесь очень 
многое зависит не только от самого пре-
парата, но и от мастерства врача, а спе-
циалисты Клиники Лец за 17 лет работы в 
этом преуспели. И руководитель, и члены 
коллектива постоянно повышают профес-
сионализм, осваивая ведущие мировые 
практики и методики.

Клиника 

Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86
8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru

lets_do_it_klinik

Ольга Лец,
врач-косметолог,  
врач-дерматовенеролог, 
сертифицированный тренер 
RegenBiotech, Aptos:

- В клинике оказываются 
услуги: нитевой лифтинг, 
лазерная шлифовка,  
лазерная липосакция 
подбородка, брылей, 
блефаропластика, контурная 
пластика эстефиллом  
и гиалуроновой кислотой, 
генетические тесты, 
видеодиагностика кожи. 
Грамотно и эффективно 
двигаться к своей мечте врачи 
клиники помогают каждому, 
кто доверяет им здоровье  
и красоту.

Лицензия на  медицинскую деятельность № ЛО- 63-01-004084 от 26 декабря 2016 год 

Искусство украшать
«Шарм-Profi» в тринадцатый раз  
покорял сердца самарцев

13 лет подряд Самара на четыре дня превращается  
в эпицентр встреч лучших мастеров красоты и здоровья.  
Этот год не стал исключением: в ВК «Экспо-Волга» 
традиционно состоялась выставка «Шарм- Profi». 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Это был просто рай для любого beauty-специалиста. Довольными оста-
лись все: и nail-дизайнеры, и косметологи, и парикмахеры и даже те, кто 
еще не определился с выбором будущей сферы деятельности.  

Выставка насчитывала более 100 стендов-экспонентов по всем на-
правлениям beauty-индустрии, а посетило проект более 8000 посетителей.

В этом году с успехом прошли сразу два грандиозных чемпионата: ма-
стеров по моделированию бровей и массажистов. Не забываем и о новых 
трендах, а также о решении спорных вопросов на лекциях по подологии, 
косметологии, которая представлена очень обширно в этом году, на ма-
стер-классах по визажу и парикмахерскому искусству.

Особый интерес вызвал блок по бизнес-тематике: от продвижения ак-
каунта в соцсети до защиты своего бизнеса от недобросовестных сотруд-
ников и внешних посягательств. Приглашенный спикер Руслан Назипов 
рассказал об успешном опыте обеспечения комплексной безопасности 
предприятий индустрии красоты.

Светлана Корытцева, 
руководитель Клиники Корытцевой:

- Новым трендом во всем мире се-
годня признана регенеративная 
медицина. Плазмотерапия, аутоге-
ли, собственные стволовые клетки 
пациента – это более физиологич-
ные методики с полным исключени-
ем аллергических реакций, способ-
ствующие выработке собственного 
коллагена третьего типа. Это три 
шага вперед в косметологии! Этот 
тренд активно набирает обороты 
в медицине, в том числе эстетиче-
ской. 
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Александр Васильев, 
историк моды:

- Спорт-шик сейчас особенно популярен и яв-
ляется одним из ведущих трендов осеннего и 
зимнего сезонов. Спорт во многом победил бла-
годаря практичным деталям – легкости в стирке, 
глажке, удобным карманам, заклепкам и резин-
кам. Важна и спортивность обуви. Это кроссовки 
и слипоны, которые сегодня составляют базу гар-
дероба женщины. Не могу сказать, что это очень 
грациозно и украшает стопу. Но против моды нет 
никакого приема, ее никак не остановить. Сегод-
ня в моде быть уродливой.

Между Востоком и Западом 
На Поволжских сезонах лучшими стали самарские дизайнеры
В этом году Поволжские сезоны отпраздновали свое совершеннолетие.  
Уже в восемнадцатый раз в Самаре выбрали лучшего дизайнера. 
Александр СОЛОДКИН, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

Поволжские сезоны – целая история, длившаяся пять 
дней. Завершил работу модных дней закрытый полуфи-
нал, где жюри отобрало двадцать пять лучших коллекций. 
Дизайнеры, которые уже прошли эскизный этап и впервые 
демонстрировали свои реальные работы, здесь получили 
отказ. Историк моды Александр Васильев давал им свою 
компетентную критику, которую каждый начинающий моде-
льер воспринимал как подарок. 

Кульминацией Поволжских сезонов считается финаль-
ный показ. В этом году до финала добрались модельеры из 
Оренбурга, Перми, Барнаула, Подольска, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Уфы, Ульяновска, Набережных Челнов, Тюмени и со 
всей Самарской области. Все коллекции отражали основ-
ные модные тренды последних лет, объединенные главной 
темой фестиваля «Мода и спорт».

На показе было много отсылок к традиционным русским 
образам. Сразу в нескольких коллекциях модели вышли на 
сцену в кокошниках, с длинными косами, в расшитых сара-
фанах. Тема авосек тоже была раскрыта в нескольких пока-
зах. Были и восточные ноты – тюрбаны, халаты, моджари. На 
эти образы опиралась самарский дизайнер Алсу Бирюкова 
в коллекции «Шелковый путь. Между Востоком и Западом». 
Она получила приз в категории «Лучший костюм – реаль-
ность» и была отмечена подарками сразу от нескольких 
спонсоров.

 Обладателем Гран-при стала Урсула Берг с серией ко-
стюмов «Вязаное Рождество».

Большинство показанных в финальном шоу костюмов 
были вывешены в шоуруме в ТЦ «Амбар» в ожидании по-
купателей.

КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ, ЛУЧШИМ СТАЛ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ, 
НО ЕСЛИ ТОГДА КОЛЛЕКЦИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ПУГАЛА  
И ЗАВОРАЖИВАЛА, ТО СЕЙЧАС ОЧАРОВЫВАЛА И УМИЛЯЛА
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Насыщенная  
3-дневная программа  

для всей семьи  
в гостининичном комплексе  

«Русская охота»

• пра з днична я программа
• ве дуща я Ольг а Кук уева
• ра зв лечения д ля детей
• зимние забавы
• комфорт ное проживание
• пох ме льна я вечеринка
• все вк лючено

Подробности и бронирование на сайте www.gk.vidgroup.ru  или по телефону (846) 269 66 55

Кинозвезды во все времена задавали тон в 
моде, влияя на вкусы миллионов женщин. Ки-
нофильмы и журналы, открытки и постеры с их 
изображениями служили азбукой моды. Жен-
щины всей страны с радостью ждали появления 
на экране кумиров, а затем копировали их новую 
укладку, макияж, крой и цвет платья, форму шля-
пы и модель обуви. Каждая модница мечтает за-
глянуть в гардероб своих кумиров, чтобы узнать, 
что они носят, следуют ли модным тенденциям и 
каким брендам отдают предпочтения. Историк 
моды Александр Васильев подарит всем жела-
ющим такую возможность, представив уникаль-
ную выставку «Кино и мода. Платья знаменитых 
киноактрис из фонда Александра Васильева». 
В экспозицию войдут вечерние и сценические 
наряды, а также раритетные аксессуары, при-
надлежащие звездам советского кино. На 
выставке представлены костюмы кинодив – 
Натальи Фатеевой, Людмилы Целиковской, Майи 
Плисецкой, Людмилы Гурченко, Клары Лучко, 
Людмилы Касаткиной, Надежды Румянцевой, 
Светланы Светличной, Лидии Федосеевой-Шук-
шиной, Анастасии Вертинской, Аллы Пугачевой 
и многих других.

Выставка будет работать три месяца. К экспо-
зиции доступен специальный экскурсионный ау-
диогид, записанный Александром Васильевым.

Александр Васильев, 
историк моды:

- В музее представлена моя культовая выставка 
«Мода и кино». Здесь наряды всероссийски из-
вестных звезд двадцатого века. Кино – очень 
большая отрасль культуры нашей страны. И 
на протяжении уже ста лет мы живем в цепких 
лапах его обаяния. Многие актрисы кино стали 
иконами стиля. Им подражали миллионы жен-
щин.

В цепких лапах обаяния
Александр Васильев привез в Самару платья советских кинодив

В Музее модерна 12 октября открылась выставка «Кино и мода». Экспонаты 
подобраны из коллекции Фонда историка моды Александра Васильева. 
Представлять проект приехал лично маэстро Александр Васильев.
Ксения ГАРАНИНА, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна», vdnh.ru
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С Н Е Г О Х О Д Ы  2 0 1 9  М О Д Е Л Ь Н О Г О  Г О Д А  В  Н А Л И Ч И И

Самара, Луначарского, 1
|846| 244 46 60 • 335 45 60 • 270 30 90

Самара, переулок Ростовский, 22 
|846| 250 25 25 • 250 08 08

www.navigatorsamara.ru



СВОБОДНЫЕ 
ПЛАНИРОВКИ

ПАНОРАМНОЕ 
ОСТЕКЛЕНИЕ  
С ВИДОМ НА ВОЛГУ

ПОДЗЕМНЫЙ 
МНОГОУРОВНЕВЫЙ 
ПАРКИНГ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ОХРАНА  
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

СКОРОСТНЫЕ  
ЛИФТЫ OTIS

СОБСТВЕННАЯ 
КЛИНИНГОВАЯ  
И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ

ДЕТСКИЕ  
И СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

ПРОДУКТОВЫЙ 
СУПЕРМАРКЕТ 

ФИТНЕС-ЦЕНТР  
С БАССЕЙНОМ


