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В ПАРТНЁРСТВЕ С  

RAYMOND WEIL горд быть официальным часовым партнером 

швейцарской парусной команды Realteam и представить новую 

модель freelancer, которая готова успешно служить команде 

яхтсменов в самых чрезвычайных условиях. Это прекрасный 

способ выразить дань уважения господину Раймонду Вэйлу, 

который был членом Женевского Яхт-Клуба.

Присоединяйтесь к обсуждению #RWRealteam
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г. Самара, ул. Ново-Садовая, 21, тел. (846) 302 14 17

г. Самара, пр. Кирова, 228, тел. (846) 953 55 01

www.alaska-shop.ru

коллекция - freelancer*
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СчастливогоНового года 
и Рождества!

СчастливогоНового года 
и Рождества!



Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Жигулевский государственный природный биосферный  
заповедник имени И.И. Спрыгина»

Экскурсионный маршрут  
«Стрельная гора» сегодня –  
это обновленная и безопасная 
металлическая тропа  
с расширенной транспортной  
стоянкой и санитарной зоной. 
На маршруте размещена  
фотогалерея авторских снимков 
А.Вострова.

По пожеланию экскурсантов установлен 
стационарный бинокуляр. 
Экскурсионный маршрут «Стрельная гора» – 
это мощная, вдохновляющая  
сила Жигулей.

«Стрельная гора» – доступный вид  
отдыха для детей, пенсионеров и лиц  
с ограниченными возможностями. 

«Стрельная гора» – это уникальный 
исторический и природный объект,  
куда можно приезжать вновь и вновь,  
не уставая наслаждаться парящей  
красотой Жигулевских гор в объятиях 
матушки-реки Волги!

445362, Самарская область, Жигулевск,
Бахилова Поляна, ул. Жигулевская, 1
8 (848-62) 3-78-38
e-mail: zhiguli1927@yandex.ru
www.zhreserve.ru



Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

СПЕЦПРОЕКТ «ВЕЩЬ»
ВЫПУСК №15 
ЗИМА 2019

ПРАВО НА ЖИЗНЬ 
САМАРСКИМ УЧЕНЫМ 
ПРИСУЖДЕНА ПРЕМИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ЭКОНОМИКА – НА ПОДЪЕМ 
РЕГИОН ПЕРЕЛОМИЛ НЕГАТИВНЫЙ 
ТРЕНД – ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРОСЛИ

декабрь/январь 2019
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1 декабря

Рустам Хасаев, 
президент Федерации дзюдо Самарской 
области, начальник Самарского отделения  
ПАО «Самараэнерго» 

3 декабря

Анатолий Афанасьев, 
исполнительный директор Управляющей 
компании холдинга «Волгопромгаз»

6 декабря

Николай Абашин, 
министр сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области

7 декабря 

Владимир Ощепков, 
почетный гражданин Самарской области, 
профессор, председатель правления 
Филармонического общества  
Самарской области

10 декабря 

Вадим Чумак, 
ректор Международного института рынка, 
доктор социологических наук, профессор 

10 декабря 

Мария Воронина, 
председатель Самарского  
регионального отделения конфедерации 
деловых женщин России 

13 декабря

Лидия Ерохина, 
ректор Поволжского государственного 
университета сервиса,  
доктор экономических наук, профессор 

13 декабря 

Галина Козловская, 
директор Самарского филиала Московского 
городского педагогического университета

15 декабря

Андрей Королев, 
почетный президент Федерации бокса 
Самарской области, президент WFF

16 декабря 1959

Сергей Анташев, 
глава Тольятти

17 декабря 

Ростислав Хугаев, 
почетный гражданин г. Самары,  
основатель ГК «Амонд»,

22 декабря

Вячеслав Пилягин, 
генеральный директор ГК «Октопус» 

28 декабря 

Олег Бойко, 
начальник Главного управления  
МЧС России по Самарской области 

28 декабря

Владимир Субботин, 
генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Самара»

1 января

Яков Резников, 
главный врач Самарской городской 
клинической больницы №2  
имени Н.А. Семашко 

1 января

Сергей Марков, 
министр энергетики и ЖКХ  
Самарской области 

1 января

Игорь Кузьмин, 
генеральный директор  
АО «Сызранский НПЗ»

1 января

Эллеонора Куруленко, 
ректор Самарского государственного 
института культуры, профессор 
культурологии 

1 января

Олег Сурнин, 
генеральный директор  
ООО «Открытый код»

2 января

Владимир Ножин, 
генеральный директор АО 
«Гипровостокнефть» 

9 января

Талип-хазрат Яруллин, 
председатель регионального  
духовного управления мусульман 
Самарской области 

11 января

Геннадий Котельников, 
ректор Самарского государственного 
медицинского университета, академик 
РАН, профессор, председатель 
Самарской губернской думы 

11 января 1980 г

Владимир Аникин, 
глава Безенчукского района  
Самарской области

18 января

Виктор Герасименко, 
председатель совета директоров  
ПАО «КуйбышевАзот»

28 января

Андрей Когтев, 
вице-губернатор - полномочный 
представитель губернатора Самарской 
области при президенте России  
и правительстве РФ

30 января 

Виктор Кузнецов, 
первый заместитель руководителя 
администрации губернатора  
Самарской области

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Е.В. Золотых

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова 

Заместитель директора 
Ольга Каноныкина
 
И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

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

Руководители проектов  
и направлений:

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

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

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев
Дмитрий Недыхалов
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Первый журнал  
Самарской губернии  
в бизнесе и власти
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Цена свободная

С Цифровым 
Новым годом!
Вспоминаю конец 20 века! Все передовые (в смысле тех-
нологий) люди в один голос говорили – конец бумажной 
прессе. Затем «грохнулся» NASDAQ, и как-то все «техна-
ри» поутихли. Газеты, журналы живут. Может быть, не 
процветают, но выполняют основную роль – доводят ин-
формацию и главные смыслы до людей, часто живущих 
в такой глубинке, где нет интернета и даже контрольно-
кассовая техника не может работать online, а по закону 
должна. Более того,  местное население предпочитает 
местные новости, так что бумажным изданиям жить!

И журналы! В феврале у журнала «Первый» – 100-й но-
мер! 

Лет десять назад появилась криптовалюта. И «технари» 
опять за свое – скоро не будет бумажных денег. У меня в 
кошельке есть! Действительно, был момент, когда в этом 
году казалось, что биткоин победит. Но. Все оказалось 
очередной пирамидой, и выиграли спекулянты, а битко-
ина не слышно и не видно. 

По правде, Блокчейн и цифра наступает: цифровое TV, 
компьютеры, автомобили-беспилотники и т.д. Мы стро-
им цифровые дома (3D), заказываем такси и еду через 
цифру. Покупаем вещи в Интернете, туры без участия 
посредника-человека. У меня банк, как и у вас, – в теле-
фоне! Так что получается, что мы и к цифровой экономике 
готовы. Интересно, как лет через десять-двадцать будет 
выглядеть Цифровой Новый год.

Алевтина Лукьянова.

P.S. По результатам исследования The Boston Consulting 
Group, с 2015 года темпы роста цифровой экономики в 
ВВП в России почти удвоились. При этом Россия по этому 
показателю все еще отстает от Китая почти в два раза.   
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01.
ЧМ-2018: 
инвестиции в будущее
Успешная подготовка  
и проведение матчей чемпионата 
мира по футболу стали главным 
событием года для региона. 
Были сложности, отмечает 
глава региона, но мероприятие 
глобального масштаба регион 
провел ярко и незабываемо. 

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Мы достойно встретили чемпионат мира. Мы 
на самом высоком уровне поддерживали до-
брожелательность, гостеприимство, чистоту 
и порядок, мы готовились, мы настраивались. 
Мы сделали все, чтобы чемпионат мира по 
футболу в Самарской области стал настоящим 
праздником. Я думаю, это не забудется никог-
да, и уверен, что это скажется на характере са-
марцев. Мы задали очень высокую планку и ни 
в коем случае ее не можем опустить. Мы долж-
ны двигаться вперед. 

ИТОГИ.

2018
18 событий и итогов 2018 года

2018 год стал для Самарской области временем не только 
достижения конкретных результатов, но и формирования 
долгосрочного задела на будущее. Слаженная работа 
бизнеса и власти в 2018 году определила будущее 
региона. 
Оксана ФЕДОРОВА. использованы материалы, предоставленные  
ИА «Волга-Ньюс» и редакцией газеты «Волжская коммуна»

Действительно, чемпионат мира по 
футболу 2018 года – событие для нас, жи-
телей Самарской области, историческое. 
И не только потому, что оно может не по-
вториться никогда. Историческое, потому 
что преобразования, предваряющие это 
главное спортивное событие планеты, 
оставили в облике Самары и области глу-
бокий след. 

«Мы вместе сделали все, чтобы Сама-
ра встретила гостей на высшем уровне, 
– сказал губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, оценивая итоги ЧМ-2018. 
Реконструировались и строились дороги, 
развязки, модернизировались городские 
больницы, обновлялись фасады зданий, 
парки, скверы. Второе рождение пере-
жила инфраструктура гостеприимства. 

Строились гостиницы и новые туристиче-
ские маршруты, открывались культурные 
проекты. В волонтерское движение были 
вовлечены тысячи граждан. «Маховик» 
экономики заработал в новом, усиленном 
режиме. Созданы новые рабочие места, 
благодаря обновляемой инфраструктуре 
появились новые предприятия, иннова-
ционные проекты, увеличился поток ин-
весторов. 

«Мы сделали это вместе. Хочу всех 
еще раз поблагодарить. Понимаю, что по-
сле этого нам ни одна задача не страшна 
– с задачей любой сложности с такими 
людьми, с такими жителями мы справим-
ся», – констатировал глава региона.

Горожане получили чистую, совре-
менную, благоустроенную зону комфорта 
в самом красивом месте Самары: самар-
ская набережная пережила тотальную 
реконструкцию. Таких масштабных работ 
не проводилось на волжском берегу ни-
когда.

«Самара Арена» – главная спортив-
ная площадка губернии – приняла шесть 
матчей ЧМ-2018. Тысячи болельщиков 
оценили уникальную архитектуру самого 
большого по площади футбольного со-
оружения в России. Стройка такого мас-
штаба стала настоящим испытанием для 
специалистов. И хотя «Арена» была сдана 
последним из стадионов, построенных к 
ЧМ-2018, все было готово к началу мунди-
аля. 

Самое приятное для самарцев – то, что 
наш город за время матчей не уступал по 
гостеприимству и туристической актив-
ности признанным грандам в этой отрас-
ли – Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Это 
признают и различные статистические 
данные, и сами  туристы. 

Стадион  
«Самара Арена» 
посетили  
248 тысяч  
60 зрителей

Стадион «Самара Арена» вошел в топ-10 
самых заполняемых стадионов ЧМ-2018, 
показав результат в 98,5%. Выше только 
Москва и стадион «Фишт» в Сочи
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03. 
Выборы губернатора
9 сентября Дмитрий Азаров был избран губернатором 
Самарской области. Нынешний глава региона –  
один из самых молодых губернаторов в России.  
Итоги выборов, по мнению экспертов, надо рассматривать 
как ресурс высокого общественного доверия и самому 
Дмитрию Азарову, и курсу президента на кадровое 
обновление руководства в регионах.

Самарский губернатор – один из 16 назначенцев Владимира Путина, 
сменивших старых губернаторов в 2017 году. После выборов 2018 года 
президент встретился с ними лично и заявил, что курс на обновление 
кадров «должен продолжаться и уходить в регионы». Путин обратил 
внимание губернаторов на то, что россияне должны видеть возможности 
карьерного роста. Собственно, сами губернаторы должны стать прямым 
примером работы социального лифта, они сами были в президентском 
кадровом резерве. «Я надеюсь, что и вы у себя в регионах при форми-
ровании региональных команд также будете прибегать к такой откры-
той, понятной для людей форме привлечения людей в органы власти и 
управления, с тем чтобы у нас и молодые люди понимали, чувствовали, 
видели, что их, как сейчас модно говорить, социальные лифты работают 
вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а 
их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми 
качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в 
интересах людей», – заявил Владимир Путин.

02.
Выборы президента
75,82% избирателей региона проголосовали  
за Владимира Путина – более 1,2 миллиона жителей. 
Это позволило губернии войти в Топ-15 регионов, 
лидирующих по явке на выборы главы государства. 
А по уровню роста поддержки Владимира Путина 
Самарская область заняла одну из позиций в Топ-10. 

Активнее всего голосовали в сельских районах, Самара от-
стала и от Тольятти, и от Сызрани, но ненамного. Самым актив-
ным районом оказался Челно-Вершинский. Больше всего из-
бирателей пришло на участки в Хворостянском районе – 98,76%. 

На втором месте среди кандидатов в Самарской области 
оказался Павел Грудинин – 11,63%, на третьем – Владимир Жи-
риновский – 6,02%. Ксению Собчак поддержали 1,99% всех про-
голосовавших. 

В Самарской области по сравнению с 2012 годом явка вы-
росла на 6,11%. Не помешала и погода: в Самаре зафиксировали 
аномальный для 18 марта снегопад. Снег начал идти еще нака-
нуне и продолжался до вечера дня выборов. Дорожные служ-
бы работали практически без перерыва, на дороги только днем 
вышло 186 машин. Сами жители шутили в соцсетях: «Спасибо, 
что дошел». По данным областного избиркома, серьезных на-
рушений на выборах в Самарской области не было. Из самых ку-
рьезных случаев: мужчина, который съел бюллетень в Новокуй-
бышевске, недовольные избиратели, которым не понравились 
дополнительные сведения о Грудинине на стендах, и наблюда-
тель с двумя направлениями от разных кандидатов – видимо, 
на выбор комиссии. 

Кроме того, в этот день выбирали проекты благоустройства, 
которые будут реализованы в рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда».

Ирина Скупова, 
советник губернатора Самарской области:

- Эти выборы получились на порядок прилич-
нее предыдущих, хотя бы потому, что здесь 
не было односторонней агитации за одного 
из кандидатов. У всех была возможность для 
политического самовыражения и общения со 
сторонниками. На выборах работали обще-
ственные наблюдатели, которые следили за 
процессом и на участках, и в ситуационном 
центре через систему видеонаблюдения. Мне 
важно, что началось возрождение характер-
ных для Самарской области демократических 
традиций, когда во время выборов на участках 
между представителями кандидатов не было 
вражды и грязи. Для регионального сообще-
ства это важнее, чем все остальное.

Наш регион стал 
лидером народного 
голосования по 
выбору объектов для 
благоустройства:  
974 тысячи жителей 
приняли участие 
в голосовании 
по выбору 
объектов проекта 
«Комфортная 
городская среда»

В Самарской области в этом 
году было благоустроено более 
150 общественных территорий 
в рамках проекта президента 
«Формирование комфортной 
городской среды». На эти цели 
муниципалитетам выделено  
600 млн рублей
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08. 
Новый спикер Самарской 
губернской думы
Новым председателем областного 
парламента стал Геннадий 
Котельников накануне юбилейного 
для думы 2019 года – года 
25-летия Самарской губернской 
думы. 

«Трудно переоценить вклад руковод-
ства думы в организацию конструктив-
ного взаимодействия исполнительной 
и законодательной власти. Непростую и 
крайне ответственную роль руководите-
ля думы, лидера депутатского корпуса 
принял на себя уважаемый Геннадий Пе-
трович Котельников. При избрании на от-
ветственный пост председателя он был 
поддержан единогласно. Такая консо-
лидация очень важна для дальнейшего 
успешного развития региона», – так го-
ворит об этом событии губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров. 

04.
Избраны новые думы 
Тольятти и Сызрани

Кроме голосования за губерна-
тора региона, на территории области 
также проходили муниципальные вы-
боры в нескольких городах и районах 
и дополнительные выборы в Государ-
ственную думу по округу №158. По 
итогам всех этих выборов были сфор-
мированы городские думы Тольятти и 
Сызрани, а представителем региона в 
Госдуме стал Александр Хинштейн.

05. 
Обновлен кабинет министров
Одним из самых значимых событий 2018 года стало 
и системное обновление региональной власти. 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 
поставил задачу – ускорить процессы модернизации 
региона – и четко дал понять, что времени  
на раскачку никому не даст. 

В 2018 году работа над совершенствованием институтов 
развития, активными презентациями региона на федеральном 
и мировом уровне с целью привлечения инвестиций, уничто-
жением административных барьеров для предпринимателей 
и развитием человеческого потенциала области была продол-
жена. Симметрично этим процессам в 2018 году проходила и 
модернизация системы управления власти. Стартовав в самом 
«Белом доме», она распространилась и на муниципалитеты, и 
на региональные представительства федеральных органов 
власти. Чем руководствуется губернатор при формировании 
управленческой команды региона? Всех назначенцев Азаро-
ва в новом кабмине, по его словам, объединяют три критерия: 
профессионализм, порядочность и результативность. «Это три 
важнейших качества, которыми должен обладать человек, 
работающий в такой высочайшей должности, как министр 
областного правительства. Красной нитью в послании прези-
дента шли такие понятия, как уважение, справедливость и от-
крытость. И это относится к каждому члену правительства. Ува-
жительное отношение к людям, справедливость при принятии 
решений и открытость своих действий. Все это – те критерии, 
которыми я руководствуюсь при подборе команды», – сказал 
руководитель области.

06. 
Новым полпредом 
в ПФО стал Игорь 
Комаров

7 сентября президент РФ Влади-
мир Путин назначил Игоря Комарова 
своим полпредом в ПФО. Игорь Ко-
маров хорошо знаком жителям Са-
марской области. С 2009 по 2013 годы 
он возглавлял одно из крупнейших 
предприятий региона – АВТОВАЗ. 
За время работы президентом ком-
пании Игорь Комаров и его команда 
провели на заводе масштабные ре-
формы. Не менее важно и то, что с ян-
варя 2015 года по 24 мая 2018 года он 
руководил Роскосмосом. Самарская 
область служит базовым регионом 
для государственной корпорации, 
здесь работает РКЦ «Прогресс». 

 
Президент поддерживает 
инициативы руководителей 
региона

 

07. 
Формирование «Стратегии 
развития региона-2030»
Уходящий год стал периодом 
выработки целостной стратегии 
социально-экономического развития 
региона, а также стратегии развития 
каждого города и района.

Самарская область – регион, который чет-
ко представляет свои возможности и готов 
максимально реализовать свои преимуще-
ства. Добиться лидерства, стать площадкой 
для внедрения новых решений в экономике и 
социальной сфере позволит «живая», «умная» 
стратегия – «Стратегия лидерства». Впервые в 
Самарской области появилась внятная и чет-
кая программа действий власти, «сверстан-
ная» снизу вверх: свое видение дальнейшего 
пути развития региона предложили сами ее 
жители и привлеченные эксперты. Инициа-
тором такого формата работы над стратегией 
развития Самарской области выступил глава 
региона Дмитрий Азаров. В этом процессе уча-
ствовали жители всех 37 муниципальных об-
разований, обществе¬нные организации. Об-
суждение вел¬ось в рамках муницип¬альных 
стратегических сессий, включая пе¬рвичный 
уровень местного самоуправления – поселен-
ческий. Рез¬ультатом этой работы стали стра-
тегии ра¬звития 27 муниципаль¬ных районов 
и 10 городских округов. Каждый из них внес 
предложения в стратегию лидерства Самар-
ской области. 

Федеральный 
центр активно 
содействует 
развитию 
Самарской 
области
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10.
Год волонтера в России
Год волонтера в России дал прирост 
волонтеров в Самарской области вдвое 
по сравнению с 2017 годом. Показательно, 
что инициатором федерального проекта 
стал именно самарец – руководитель 
инклюзивного клуба добровольцев 
Алексей Транцев. 

Именно он в 2016 году предложил президенту 
Владимиру Путину провести в России Год добро-
вольца. Сейчас в регионе более 100 тысяч волонте-
ров.

Сегодня в Самарской области – 4557 неком-
мерческих организаций, в том числе более трехсот 
– социально ориентированные. В 2017 году на два 
конкурса Президентских грантов от Самарской об-
ласти было подано 306 заявок, победили 63 проекта 
на общую сумму 112,2 млн рублей. В 2018 году было 
подано 309 заявок. По итогам года победителями 
были признаны 84 проекта НКО Самарской области 
на общую сумму 137,5 млн рублей. Это один из луч-
ших показателей в России.  

11.
Небывалое благоустройство территорий
На благоустройство дворов и территорий области в 
2018 году потратили 1,1 млрд рублей. Какие объекты 
благоустроить на эти средства, решали сами жители 
области на голосовании 18 марта. 

Главный принцип проекта ФКГС, на котором настоял его инициа-
тор, президент России Владимир Путин, – планы благоустройства в го-
родах и поселках формируют сами люди, которые в них живут.  Жители 
региона активно включились в обсуждение планов благоустройства, а 
18 марта приняли участие в рейтинговом голосовании за лучшие про-
екты благоустройства общественных.

Свой выбор сделали 974 тыс. человек – в пересчете на число жите-
лей это самый высокий показатель в стране.

По итогам голосования из 397 заявленных проектов обустройства 
общественных территорий к реализации в 2018 г. был выбран 151 объ-
ект, на это было выделено 693,3 млн рублей. Еще 441 млн руб. напра-
вили на благоустройство 394 дворов, которые выбрали общественные 
комиссии на основе предложений граждан. Практически все работы 
были выполнены вовремя, а их качество проверяли сами жители. Пла-
нируется, что в 2019 году финансирование программы «Формирование 
комфортной городской среды» в Самарской области составит около 1,2 
млрд рублей.

В 2018 году в регионе были 
реализованы серьезные проекты 
по строительству спортивной и 
социальной инфраструктуры, 
благоустройству, дорожному 
строительству. 

09. 
Социальный, сбалансированный
Важный итог года – принятие 
бездефицитного бюджета области на 
ближайшие три года. Показательно, 
что 70% расходов будут направлены на 
социальную сферу. 

В 2018 году выполнены 
все работы для того, 
чтобы следующем 
году приступить к 
проектированию моста 
через Волгу в районе села 
Климовки и магистрали 
Центральная в Самаре. 

ЧМ-2018 стал двигателем 
модернизации и Самарской 
области, и России

В экономику 
Самарской области 
из туристической 
отрасли поступило 
более 3 млрд рублей 
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13.
АВТОВАЗ – лидер
Драйвером роста экономики региона в 2018 
году  стали обрабатывающая промышленность 
и ПАО «АВТОВАЗ». АВТОВАЗ вновь вышел на 
лидирующие позиции на рынке.

В 2018 году АВТОВАЗ добавил оптимизма – вышел 
из кризиса и показал целых пять новинок на Московском 
международном автосалоне: Серийная Lada Vesta Sport, 
обновленное семейство Granta с дизайном в Х-стиле, 
Vesta Cross, X-Ray Cross и Lada 4x4 Vision. 

«Мы этим гордимся, и моделями новыми гордимся 
– прекрасные автомобили. В своей категории в соотно-
шении «цена/качество» – лучшие», – говорит губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров.

В течение девяти месяцев 2018 г. АВТОВАЗ реализо-
вал на российском рынке 259,1 тыс. автомобилей Lada, 
причем семейство Lada Vesta установило рекорд: прода-
но 76,2 тыс. автомобилей, прирост по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года составил 39,5%. И если 
в 2017 г. за три квартала предприятие получило убыток 
в размере 4,5 млрд руб., то за девять месяцев текущего 
года чистая прибыль АВТОВАЗа составила 5,4 млрд ру-
блей. 

14.
Расширились  
международные 
контакты 
В 2018 году регион значительно 
расширил международное 
сотрудничество. 
Предварительные 
договоренности достигнуты 
во время переговоров с 
представителями Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, 
Южной Кореи и других стран. 

В 2018 году Самарская область, 
по традиции, ежегодно участвующая 
в Петербургском международном 
экономическом форуме, впервые вы-
ступила здесь с масштабной экспози-
цией. Главной темой всех презентаций 
стали инновации. 

15.
Возобновился рост 
доходов граждан

Рост заработной платы в регионе в 
2018 году превысил средний показатель 
по стране. «Мы выходим на показатели 
более 8% роста заработной платы в на-
шем регионе. Этот показатель меня ра-
дует», – подчеркивает Дмитрий Азаров. 
В целом по региону реальная заработная 
плата за год выросла на 8,5%. Это один из 
лучших показателей по стране и лучший 
среди крупных регионов Приволжского 
федерального округа. Рост зарплаты на-
блюдается во всех секторах экономики – 
и в бюджетной сфере, и в частном бизне-
се. Как отмечают в минэкономразвития, в 
середине 2019 года экономика Самарской 
области должна выйти на докризисные 
показатели 2012 года. 

12.
Экономика пошла в гору 
Рост индекса промышленного производства – еще 
один важный итог года. В губернии открыто 13 
новых производств, создано 12 тысяч рабочих мест, 
зафиксирован минимальный за последние годы 
уровень безработицы, по объему инвестиций в 
основной капитал регион вошел в ТОП-20 субъектов РФ. 

По прогнозам областного минэкономразвития, рост продол-
жится и в период 2019-2021 годов.Драйвером роста в промышлен-
ности служат обрабатывающие производства. Рост в этих отраслях 
– 2,8% за 11 месяцев.

В регионе успешно реализуется программа повышения произ-
водительности труда. Пока в ней участвуют 20 предприятий реги-
она, они за короткое время смогли повысить производительности 
труда. Прирост выработки достигает 48%.

Отмечены также рост оборота розничной торговли (на 3,1% за 11 
месяцев 2018 года), рост оборота общественного питания (на 6,6% 
за 11 месяцев), тогда как в 2017 г. оба этих показателя снижались. 
В Самарской области активно развивается жилищное строитель-
ство. Рост объема ввода жилья в регионе – 4,8% за 11 месяцев года. 
По итогам 2017 года было снижение на 4,6%.

Уверенно растет объем торговли Самарской области с зарубеж-
ными странами. Рост внешнеторгового оборота региона – в целом 
11,5% за 10 месяцев 2018 года. При этом экспорт вырос больше – на 
12,2%.

Автомобилестроение, 
химическая 
промышленность, 
пищевая 
промышленность 
стали драйверами 
развития в 2018 году
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16. 
Вырос инвестиционный рейтинг региона
Самарская область улучшила свое положение в рейтинге 
инвестиционного климата – с 65-го места она поднялась 
на 20 пунктов.

«Рассчитываю, что по итогам года мы еще минимум на 20 пунктов 
шагнем», – отметил губернатор. По словам министра экономического 
развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, ныне 
в губернии наблюдается повышение инвестиционной активности, 
связанное с улучшением делового климата. Это стало возможным 
благодаря работе региональных властей по устранению администра-
тивных барьеров и инфраструктурных ограничений. 

В регионе завершена реализация 15 крупных инвестиционных 
проектов на общую сумму 13,5 млрд рублей. 

Среди важных аспектов инвестиционной политики нужно отме-
тить государственно-частное партнерство (ГЧП), в развитии которого 
Самарская область входит в число лидеров в стране. Всего в губернии 
в рамках ГЧП введено в эксплуатацию 17 объектов, на этап реализа-
ции вышли еще 24 проекта на общую сумму 31 млрд рублей.

Значительный прогресс показывает территория опережающего 
развития «Тольятти». Ее резидентами стали уже 39 компаний – это 
самое большое количество среди ТОРов страны.

18.
100 лет Самарской  областной организации 
Союза журналистов России
В 2018 году областная организация Союза журналистов 
России отметила 100 лет со дня своего основания. 15 
декабря  1918 года в помещении редакции газеты 
«Коммуна» на улице Советской (ныне Куйбышева, 
130) состоялось общее собрание лиц, записавшихся в 
«Самарский союз советских журналистов». 

Этот факт также приводится в архивном издании, выпущенном к 
150-летию губернии «Годы и события. Хроника». В 2017-м на отчетно-
выборной конференции Союза делегаты единогласно проголосовали 
за то, чтобы считать 15 декабря 1918 года датой основания Союза жур-
налистов Самарской области. 

Под эгидой 100-летия Союза журналистов региона и России прове-
ли «Инфорум» – медиафорум с участием федеральных экспертов, акции 
«Благородство», фотоконкурс «Самарский взгляд», высадку журна-
листской аллеи, форум муниципальных СМИ – с юбилейным акцентом. 
Кульминацией юбилейного года станет награждение лучших журна-
листов премией «Золотое перо губернии» в январе 2019 года. 

17.  
ТЭФИ Регион 2018 в Самаре
Впервые в своей истории Самара 
принимала финальный этап 
Всероссийского телевизионного 
конкурса «ТЭФИ Регион 2018». Это 
знак особого признания региона 
как важнейшего экономического, 
научного, культурного центра страны.

Организованный Фондом Академии рос-
сийского телевидения при поддержке об-
ластного правительства, заключительный 
этап собрал свыше 150 участников со всех 
уголков России.

В 2018 году ГТРК «Самара» исполнилось 
60 лет. Шестьдесят лет – возраст опыта. В 2018 
году это вновь признали телеакадемики стра-
ны, третий год подряд отметившие ГТРК «Са-
мара» высшей наградой отрасли – бронзовым 
Орфеем. 

В копилке ГТРК «Самара» –  
вновь престижная  
телевизионная премия

Всего в разной стадии 
проработки находятся 
52 государственно-
частных проекта  
на сумму почти  
200 млрд рублей

Прошло масштабное обновление 
транспортной инфраструктуры.
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- Геннадий Петрович, расскажите подробнее о сути ис-
следования, за которое вам была присуждена столь вы-
сокая награда.
- Для начала отмечу, что ежегодно премий Правительства 

РФ в области науки и техники присуждается не более пятнад-
цати, из них обычно лишь две — в области медицины. В этом 
году особый случай — премий в области медицины целых че-
тыре. Более того, сразу три представителя нашего универси-
тета среди лауреатов. Это очень почетно и приятно. Помимо 
меня, это профессор И. Л. Давыдкин, с которым мы получили 
премию за совместную работу, и профессор Д. А. Трунин, кото-
рому присуждена премия Правительства РФ за другую работу, 
в области стоматологии. А для меня это событие особо значимо 
еще и потому, что это моя третья такая премия. Теперь о сути 
нашей коллективной и комплексной работы.  Гемофилия – на-
следственное заболевание, связанное с дефицитом фактора 
свертываемости крови. Раньше ее называли «царская» или 
«викторианская» болезнь (по имени королевы Виктории, кото-
рая являлась носителем этого заболевания, так называемым 
индуктором). Известно, что от этого недуга страдал цесаревич 
Алексей. Симптомы гемофилии проявляются в самом раннем 
возрасте, чаще с 2 лет, когда ребенок встает вертикально на 
ноги, и выражаются в спонтанных кровотечениях в различ-
ные внутренние органы, но в основном (до 80%) поражаются 
суставы. Это может привести к их воспалению, деформациям 
конечностей, нарушениям двигательной активности и в ко-
нечном итоге к инвалидности. Но больные эти могут страдать 
и другими заболеваниями, допустим, им может понадобиться 
оперативное вмешательство. И это было большой проблемой, 
так как требовало оказания специализированной помощи при 
возникновении тяжелых кровотечений.     

Исторически сложилось, что в Самаре – в нашем универ-
ситете, в клиниках – был создан третий в стране, после Москвы 
и Санкт-Петербурга, центр по лечению пациентов, страдающих 
кровотечениями и тромбозами. Было это еще в 1957 году. С тех 
пор наши ученые искали эффективные методы лечения этих за-
болеваний, в том числе и гемофилии. В конце прошлого века 
появились препараты зарубежного производства для заме-
стительной терапии недостающих в крови больных факторов 
свертывания. Их начали применять и у нас в стране. Наши кафе-
дра и клиника травматологии и ортопедии, объединив усилия 
с гематологами, стали оказывать этим пациентам специализи-
рованную помощь, в том числе и оперативную. В то время, кро-
ме нас, никто в Приволжском федеральном округе не брался за 
проведение операций на суставах у этих пациентов. А их было 
много, преимущественно молодого возраста. После того как 
были созданы  отечественные препараты факторов свертыва-
ния крови, мы стали применять их не только для консерватив-

Право на жизнь
Самарским ученым присуждена премия Правительства РФ
Работа заведующего кафедрой травматологии и ортопедии, ректора Самарского государственного 
медицинского университета, академика РАН Г. П. Котельникова и заведующего кафедрой госпитальной 
терапии, проректора СамГМУ,  директора НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии, 
профессора И. Л. Давыдкина получила самую высокую оценку на уровне государства. Однако 
измерить значимость этого открытия для тех, кто страдает от неизлечимого заболевания, просто 
не представляется возможным. Ведь за стандартной формулировкой «Разработка, промышленное 
производство и масштабное внедрение полного спектра отечественных рекомбинантных факторов 
свертывания крови для лечения гемофилии» – судьбы тех, для кого эти препараты и новые методы 
лечения являются настоящим спасением и  дают право на нормальную жизнь.  
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

ного лечения, но и при оперативных вмешательствах. Высокая эф-
фективность этих препаратов была доказана именно многолетней 
хирургической практикой наших ведущих травматологов и орто-
педов. В общей сложности нами было проведено порядка 135 опе-
раций: около 50 артроскопических, 60 костно-пластических, 29 по 
установке эндопротезов. Более того, в структуре нашего универси-
тета был создан специализированный НИИ гематологии, трансфу-
зиологии и интенсивной терапии, который возглавил заведующий 
кафедрой госпитальной терапии, профессор И.Л.Давыдкин. С 2007 
года во многом благодаря именно Игорю Леонидовичу наш НИИ 
успешно сотрудничает в научно-практическом плане с ведущими 
гематологическими научными центрами России. Особое место сре-
ди них занимает  «Национальный медицинский исследователь-
ский центр детской гематологии, онкологии, иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения РФ, который 
возглавляет замечательный врач, исследователь, академик РАН 
Александр Григорьевич Румянцев — руководитель работы, за 
которую нашему коллективу ученых и была присуждена Премия 
Правительства РФ. Мы от души поздравляем всех  коллег, награж-
денных вместе с нами, за столь высокую оценку совместного труда.   

- Операции, которые вы проводите больным гемофилией, 
отличаются особой спецификой?
- Конечно, они имеют определенную специфику и отличаются 

от операций, которые мы проводим пациентам, не страдающим 
гемофилией. Из главных особенностей – массивные кровотечения 
как следствие пропитывания тканей кровью и, разумеется, спец-
ифические поражения и изменения самих суставов. Также к осо-
бенностям можно причислить и молодой возраст пациентов: эти 
проблемы нужно решать как можно раньше, чтобы у них была воз-
можность вернуться к нормальной жизни, социализироваться. По-
этому мы начали разрабатывать методику проведения подобных 
операций на базе нашей клиники травматологии и ортопедии. В 
рамках обмена опытом к нам приезжали московские специалисты, 
которые также проводят подобные операции. Они отметили высо-
кий профессиональный уровень сотрудников нашей клиники, при-
знав, что им «учить наших хирургов нечему». Сегодня мы можем 
выполнять операции любой сложности. К нам в центр направля-
ют больных из всех городов Приволжского федерального округа. 
Причем лечение у нас осуществляется комплексное: гематолог 
вместе с хирургом-травматологом ведут пациента до операции, 
во время операции и после нее, в период реабилитации и далее 
на амбулаторном этапе. И я не могу не назвать имена хотя бы не-
которых наших замечательных врачей, которые лечат и оперируют 
больных: травматологи – профессор Ю. В. Ларцев и доцент С. Д. Зу-
ев-Ратников, Д. А. Распутин, Д. С.Кудашев, гематолог –доцент И. 
В. Куртов, заведующая клинико-диагностической лабораторией 
профессор О. А .Гусякова.  

 

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области 

Уважаемый Геннадий Петрович!
Примите мои самые теплые, искренние 
поздравления по случаю Вашего юбилея!
Вклад, который Вы внесли в науку, образование, подготовку меди-
цинских кадров, укрепление системы здравоохранения региона, 
трудно переоценить. Ваш многолетний добросовестный труд, на-
правленный на сохранение и развитие одного из ведущих меди-
цинских университетов страны, достоин самой высокой оценки и 
служит примером безраздельной преданности делу, умелого соче-
тания новаторства с лучшими традициями нашей высшей школы.

Обширные знания, выдающиеся деловые и личностные качества 
снискали Вам заслуженный авторитет мудрого руководителя, 
успешного управленца, видного общественного и политического 
деятеля.

Требовательность к себе и окружающим, умение видеть скрытый 
потенциал в людях, глубокое понимание процессов, происходящих 
в обществе, позволяют Вам неизменно обиваться успеха, формиро-
вать вокруг себя команду единомышленников.

Уверен, что и в должности Председателя Самарской Губернской 
Думы Ваш бесценный опыт, высочайшая компетентность, умение 
выстраивать содержательный диалог будут служить интересам 
развития Самарской области, улучшению условий жизни наших 
граждан.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, реализации задуманного и новых успехов во всех начинаниях 
на благо нашей губернии!

Михаил Ратманов, 
министр здравоохранения Самарской области

Уважаемый Геннадий Петрович!
Примите самые добрые и искренние 
поздравления в день 70-летия!  
Ваше стремление к инновациям и прогрессивные идеи, высо-
кая работоспособность и преданность профессии позволяют 
добиваться величайших успехов на благо Самарской Губернии 
и Отечества.

Благодарим Вас за огромный вклад в формирование кадрово-
го и интеллектуального потенциала региона. Сегодня медици-
на особенно нуждается в квалифицированных специалистах, 
необходимых для реализации национального проекта «Здра-
воохранение». Это тенденция будущего, а Вы всегда умеете 
быть на шаг впереди и этому учите студентов.

Самарский медицинский университет стоит на пороге 100-ле-
тия. Уверены, что Ваши знания и опыт продолжат служить раз-
витию отечественной медицины на благо жителей Самарской 
области, а наше дальнейшее сотрудничество будет таким же 
плодотворным и успешным.

Пусть Ваша жизнь будет всегда насыщена новыми идеями, 
профессиональными достижениями, во всех делах сопрово-
ждают удача, оптимизм, уверенность и успех! Здоровья Вам и 
счастья!

декабрь/январь 2019 2019 декабрь/январь 
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- Как долго велись эти исследова-
ния, условно говоря, сколько време-
ни прошло от идеи до ее внедрения?
- В нашей стране очень жесткие стан-

дарты внедрения, регистрации и серти-
фикации лекарственных препаратов. Ис-
следования нами проводились с 2011 года 
в соответствии с международными стан-
дартами, в различных фазах: доклини-
ческие, лабораторные, затем собственно 
клинические (апробация на доброволь-
цах, на пациентах). После того как была 
доказана эффективность и безопасность 
этих препаратов, они были зарегистри-
рованы на территории России для лече-
ния как детей, так и взрослых, в том чис-
ле и при оперативных вмешательствах, 
которые   осуществляет возглавляемая 
мною кафедра и клиника травматологии 
и ортопедии. Эти препараты также были 
включены в федеральную программу ле-
чения ресурсоемких заболеваний, наряду 
с импортными аналогами, которые вошли 
туда еще с 2007 года.    

- Получается, что это как раз пример 
импортозамещения в чистом виде?
- Совершенно верно. В рамках стра-

тегии развития фармацевтической про-
мышленности Минпромторга РФ на пери-
од до 2020 года правительством России 
была поставлена задача создания как 
минимум 50% отечественных препаратов, 
не уступающим зарубежным аналогам, 
чтобы снять зависимость от каких бы то 
ни было санкций или ограничений. Сто-
имость препаратов зарубежного произ-
водства колоссальна, а в условиях, когда 
отечественных аналогов просто не суще-

Игорь Давыдкин, 
заведующий кафедрой госпитальной терапии СамГМУ, проректор по НИИР СамГМУ, ди-
ректор НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии СамГМУ, главный 
внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по профилю 
«гематология», профессор:

- Правительством РФ была разработана стратегия развития фармацевтической 
промышленности на период до 2020 года, и перед учеными нашей страны по-
ставлена амбициозная задача промышленного создания собственных препаратов 
свертывания крови (программа «Фарма-2020»), что способствовало бы сниже-
нию их стоимости и зависимости на внутреннем и внешнем рынках от зарубеж-
ных компаний. Для этого  во Владимирской области на базе бывшего завода по 
производству биопрепаратов был создан научно-исследовательский комплекс 
мирового уровня, международный биотехнологический центр «Генериум» (гене-
ральный директор – профессор Д.А.Кудлай). В этом современном центре синтези-
рована полная линейка отечественных препаратов свертывания крови (VII, VIII и 
IX факторы), необходимая для лечения пациентов с гемофилией. В дальнейшем, 
в соответствии с международным стандартом, в трех центрах России – Самаре (на 
базе Клиник СамГМУ), Москве и Санкт-Петербурге – данные лекарственные пре-
параты были с успехом апробированы и внедрены в практическое здравоохране-
ние нашей страны для лечения пациентов, страдающих гемофилией, в том числе 
при оперативном лечении. Полученные результаты неоднократно докладывались 
на конгрессах и конференциях как федерального, так и международного уровней.  
Как раз недавно я вернулся с Всемирного конгресса из США, где мы презентовали 
наши достижения, в том числе и эти препараты, вызвав явную заинтересованность 
зарубежных коллег. Наш НИИ гематологии сотрудничает с восемью американски-
ми штатами, а с 2017 года я введен действительным членом Американской ассо-
циации гематологов. Конечно, я испытываю чувство особой гордости за то, что мы 
здесь, в Самаре, совместно с министерством здравоохранения Самарской области 
создаем и внедряем самые современные методики и технологии лечения пациен-
тов нашего профиля, которые ничем не уступают тем, что применяются в ведущих 
клиниках Европы и США. С уверенностью могу заявить: сегодня ехать лечиться за 
границу нет никакой необходимости. Все самые современные методы исследова-
ний и лечения с успехом внедряются в наших лечебных учреждениях.   

Сергий, 
Митрополит Самарский и Тольяттинский

Уважаемый  
Геннадий Петрович!
Сердечно поздравляю Вас  
с 70- летием. 
Вы встречаете свой юбилей в полном 
расцвете сил и талантов, которыми 
щедро одарил Вас Господь. 

Вы — известный всей стране и да-
леко за её рубежами ученый, врач 
и педагог. Вы — академик, автор 
многочисленных публикаций, ма-
ститый специалист и организатор 
здравоохранения. Вы много лет воз-
главляли один из лучших в  России 
медицинских вузов, Совет ректоров 
вузов Самарской области. 

Ныне Вам доверено быть Предсе-
дателем Губернского парламента, 
вторым по иерархии лицом всей 
вертикали региональной власти. 
И в этом новом качестве, я уверен, 
Вы покажете себя таким же блестя-
щим профессионалом, гуманистом 
и хранителем лучших отечествен-
ных традиций, как и на всех высоких 
должностях в течение Вашей жизни, 
исполненной служения людям. 

 Для меня, как для Главы Самарской 
митрополии, Правящего архиерея 
Самарской  епархии, самое 
важное и ценное Ваше качество за-
ключается в том, что Вы - глубокий 
и искренний приверженец нашей 
великой Православной культуры, ос-
новы которой Вы успешно доносите 
до тысяч наших сограждан, Ваших 
учеников, воспитанников и сослу-
живцев. 

Вы, уважаемый Геннадий Петрович, 
давно показали себя в глазах ши-
рокой общественности, научного со-
общества, и всех граждан региона не 
только прекрасным врачом, учёным 
и законодателем, но и человеком 
надёжным, верным своему слову, от-
зывчивым и всегда готовым прийти 
на помощь в трудную минуту. 

Желаю Вам помощи Божией во всех 
ваших благих начинаниях, крепкого 
здоровья, духовного преуспеяния, 
успехов и личного счастья.

Виктор Сойфер,
председатель Общественной палаты Самар-
ской области, президент Самарского нацио-
нального исследовательского университета 
им С.П.Королева, академик РАН

Уважаемый Геннадий 
Петрович!
Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем!
Прежде всего желаю Вам крепкого здо-
ровья – того, чего Вы всегда как врач же-
лаете всем нам! Как человеку горячему 
и жадному на работу, желаю Вам иногда 
просто остановиться, расслабиться и от-
дохнуть. А еще находить время для наших 
совместных прогулок по набережной, по-
ходов в бассейн и баню. Успехов и удачи 
во всех Ваших начинаниях! Всех благ!

Геннадий Петрович Котельников – это 
имя хорошо знакомо всем жителям Са-
мары и Самарской области, в Москве, в 
Минздраве и в Российской Академии 
наук, во многих городах и весях нашей 
необъятной страны. Он один из немногих, 
кого знают во всей нашей России. А ведь 
такие люди буквально наперечет. Он из-
вестен как врач, как ректор, как ученый, 
как наставник и, наконец, как политик. 
Сейчас как раз судьба привела его имен-
но на политическую стезю, он был избран 
председателем Самарской губернской 
думы единогласно. И накануне семиде-
сятилетия! Это говорит о том, что человек 
чувствует в себе большой запас энергии, 
что может сделать еще много полезного, 
потому что, если бы это было не так, я уве-
рен, он не пошел бы на эту работу. Более 
того, он успевает еще руководить и кафе-
дрой, и клиникой, и всем университетом. 
Он очень много работает. И говорит это о 
том, что, несмотря на паспортные данные 
– цифру 70 можно смело поделить попо-
лам, если говорить о его энтузиазме. Но 
если оценивать его дела, то 70 на умно-
жить на два, а то и на три. Вот такой би-
блейский возраст получается у Геннадия 
Петровича Котельникова по делам его!

О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2018 года в области науки и техники

Присудить Премии Правительства Российской Федерации 2018 года 
в области науки и техники и присвоить почетной звание лауреата 
Премии Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники:

8) ... Давыдкину Игорю Леонидовичу, доктору медицинских наук, про-
фессору, проректору федерального государственного  бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации;

... Котельникову Геннадию Петровичу, доктору медицинских наук, 
профессору, академику Росссйской академии наук, заведующему 
кафедрой, ректору федерального государственного  бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
государственный медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. - за разработку, промышленное 
производство и масштабное внедрение полного спектра отечествен-
ных препаратов рекомбинантных факторов свертывания крови YV11< 
V111 и 1X для лечения гемофилии.

10) ... Трунину Дмитрию Александровичу, доктору медицинских наук, 
профессору, заведующему кафедрой федерального государственно-
го  бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Самарский государственный медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации. - за научное обосно-
вание, разработку и внедрение в клиническую практику современных 
эффективных и результативных методов реабилитации больных с со-
циально значимыми стоматологическими заболеваниями.

Из Распоряжения Правительство Российской Федерации  
от 18 декабря 2018 года № 2827-р

ствовало и конкуренции не было никакой, 
диктат западных фармкорпораций был то-
тальным. Из нашей страны выкачивались 
огромные суммы. Только один больной ге-
мофилией в год обходился государству в 1 
млн рублей. Сейчас эти деньги остаются в 
России.  Экономия средств государствен-
ного бюджета составила 15,5 млрд руб. 
за период 2010-2017 гг. Прогнозируемая к 
2028 году экономия средств составит бо-
лее 43 млрд  рублей.

Наш проект обладает и высоким экс-
портным потенциалом, уже заключены 
договоры о поставке препаратов в 32 
страны мира

- Какое значение имеет эта работа 
для науки?
- Наша работа с помощью совре-

менных высоких технологий позволила 
создать и внедрить на всей территории 
России полный спектр отечественных 
препаратов свертывания крови для лече-
ния заболеваний, связанных с кровотече-
ниями (гемофилия), в том числе при опе-
ративных вмешательствах. Недавно было 
опубликовано решение совета по науке 
при президенте РФ Владимире Владими-
ровичем Путине, где была четко поставле-
на задача внедрения научных достиже-
ний в практику. Наше исследование как 
раз отвечает этим требованиям. С одной 
стороны, это, бесспорно, весомый вклад 
в развитие отечественной науки. В то же 
время мы разработали методы лечения, 
которые позволили успешно внедрить 
их в практическое здравоохранение. Оба 
условия соблюдены. Это не наука ради на-
уки, наука в данном случае служит совер-
шенствованию методов лечения вполне 
конкретных пациентов. Это комплексная 
работа, в которой присутствуют и научная 
мысль, и производство, и, главное, вне-
дрение для пользы человека. Без любого 
из этих звеньев смысл всякого научного 
открытия теряется.  

Разработка стратегически важных 
для нашей страны отечественных ле-
карственных препаратов в соответствии 
с указом президента РФ В.В.Путина «О 
стратегии научно-технологического раз-
вития РФ» позволяет закрыть все потреб-
ности в лечении пациентов с гемофилией 
и обеспечить им достойное качество и 
продолжительность жизни, не завися от 
поставок более дорогих импортных пре-
паратов.

Гемофилия – это не приговор, с этим 
заболеванием можно жить и жить нор-
мально. Сейчас отечественная фарминду-
стрия работает над созданием пролонги-
рованных форм этих препаратов, которые 
снимут почти все проблемы.  

Академик А.Г.Румянцев (в центре), 
академик Г.П.Котельников, 
профессор И.Л.Давыдкин.декабрь/январь 2019 2019 декабрь/январь 

28 29



Уважаемый  
Геннадий Петрович! 
От всего сердца поздравляю Вас  
с замечательным юбилеем! 

Более полувека своей жизни Вы отдали самой 
гуманной профессии. Вся Ваша трудовая де-
ятельность связана с одним из лучших меди-
цинских вузов страны, в котором Вы прошли 
путь от ассистента до ректора. Про таких, как 
Вы, – специалистов экстра-класса – в народе 
говорят: «светило». И это могут подтвердить 
тысячи пациентов, поставленных Вами на ноги 
в прямом смысле слова. Являясь выдающимся 
исследователем, перу которого принадлежат 
сотни научных трудов, Вы ведете огромную 
общественно-политическую работу, перечень 
направлений которой просто впечатляет. Бла-
годаря Вашим личным качествам Вы стали об-
ладателем ни с чем не сравнимого богатства: 
огромной признательности, доверия и любви 
всех, кто знает о Вас не понаслышке, а по кон-
кретным делам, кому довелось с Вами общать-
ся, кому Вы помогли, щедро делясь своими 
знаниями, теплотой души и сердца, распахну-
тых навстречу людям.
Желаю здоровья, счастья, благополучия Вам и 
Вашим близким, еще многих-многих юбилей-
ных ступеней в Вашей яркой, многогранной 
жизни, новых профессиональных успехов и 
достижений на ниве законотворчества теперь 
уже в статусе председателя Самарской губерн-
ской думы! 

Габибулла Хасаев, 
и.о. ректора ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет», д.э.н., профессор, 
заслуженный экономист Российской Федерации

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с замечательной 

датой – Вашим юбилеем!

За годы Вашего двадцатилетнего руководства 
Самарским государственным медицинским 
университетом Вы задали высокие стандарты 
профессионализма, настойчивости и после-
довательности в выполнении важнейших для 
вуза и губернского здравоохранения  задач. 
Сегодня перед Вами как председателем Самар-
ской губернской думы появились задачи более 
объемные, более масштабные. Вас поддержи-
вают и властные структуры, и простые жители 
Самарской области, потому что видят Вашу не-
поддельную заинтересованность в социально-
экономическом развитии губернии, повышении 
благосостояния наших граждан. С первых ша-
гов на посту главы регионального парламента 
Вы проявили себя как настоящий хозяин, опыт-
ный, мудрый руководитель, хорошо понима-
ющий глубину проблем и сложность стоящих 
перед губернией задач. Мы, Ваши коллеги, не 
сомневаемся, что Ваше умение консолидиро-
вать депутатское сообщество для достижения 
стратегических целей, определять приоритеты 
развития и перспективные точки роста позволит 
Самарской области всегда удерживать лидер-
ские позиции среди регионов России.
Перед нашей областью стоят масштабные за-
дачи по развитию всех сфер и отраслей жиз-
недеятельности региона. Мы верим, что Вы 
сможете расставить верные приоритеты, сфор-
мулировать задачи и определить механизмы 
для их реализации. Уверен, что совместными 
усилиями нам удастся добиться высоких резуль-
татов. У нашего региона – блестящее будущее.  

Андрей Мурзов,  
председатель комитета Самарской 

губернской думы по транспорту, 
автомобильным дорогам, 

информационным технологиям и связи

Уважаемый  
Геннадий Петрович!

Начало этому уже положено: при Ва-
шей поддержке сегодня в Самарской 
области реализуются проекты, направ-
ленные на укрепление патриотического 
духа, социальную поддержку населе-
ния, развитие здравоохранения и спор-
та, пропаганду положительных приме-
ров социально активного поведения.
Все знают, что в работе для Вас нет ме-
лочей, незначительных вопросов. Все 
проблемы, особенно те, что касаются 
уровня жизни людей, являются для Вас 
самыми важными и принципиальными.
Желаю Вам успешной реализации всех 
программ и проектов, стимулирующих 
динамичное развитие социально-эко-
номического потенциала и социокуль-
турной сферы Самарской области. Де-
путатский корпус и жители Самарской 
области уверены в том, что Ваша муд-
рость, высочайший профессионализм 
и оптимизм помогут Вам в решении 
комплекса сложнейших проблем, что 
создаст условия для процветания од-
ного из крупнейших регионов России.
От всей души желаю Вам здоровья, бла-
гополучия, оптимизма и продуктивной 
работы на благо нашего региона! Пусть 
Вас всегда согревают тепло семейно-
го очага, любовь и понимание близких 
людей, поддержка друзей и единомыш-
ленников! 
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Уважаемый  
Геннадий Петрович! 
Примите самые добрые, самые искренние 
поздравления с юбилеем! 

Ваша профессиональная и общественная 
деятельность – яркий пример недюжинной 
работоспособности и силы характера, безза-
ветной преданности своему предназначению 
и Земле Самарской. Здесь Вы реализовались 
как большой ученый, талантливый админи-
стратор,  выдающийся учитель, чьи ученики 
составляют славу отечественной медицины и 
работают в разных регионах нашей страны. В 
трудные для России годы стояла сложная за-
дача – в новых  условиях создать в возглавля-
емом Вами вузе  социально-экономическую и 
организационную  систему, обеспечивающую 
качественную подготовку высококвалифици-
рованных кадров для самарского и российско-
го здравоохранения. За годы напряженного 
труда Вам удалось провести модернизацию 
всех направлений деятельности, создав  один 
из лучших медицинских вузов  в стране. Ваш 
вклад в развитие системы высшего  образова-
ния отмечен заслуженными наградами на пра-
вительственном уровне, а написанные Вами 
научные труды по праву составляют золотой 
фонд  российской медицинской науки. Все, 
кто Вас знает, восхищаются Вашими челове-
ческими качествами – принципиальностью, 
великодушием, той уникальной интеллигент-
ностью, о которой писал еще А.П.Чехов. Вы – 
безусловный лидер, яркий политик, облада-
ющий непререкаемым авторитетом в обще-
стве. Ваша жизнь в политике – это логическое  
продолжение реализации своей миссии – 
жить для людей, во благо их благополучия, 
здоровья и образованности. Пусть новый этап 
работы на посту спикера парламента будет  яр-
ким и плодотворным, принесет пользу самар-
ским жителям!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, долголетия, оптимизма!  Пусть Вам и 
Вашим близким во всем сопутствует удача! 

Александр Живайкин,  
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской 

губернской думе



Уважаемый  
Геннадий Петрович!  
Разрешите поздравить Вас с юбилеем  
и выразить глубокую признательность  
за большой вклад в развитие отечественной 
медицинской науки и образовательной 
отрасли.

Ученый с мировым именем, талантливый ор-
ганизатор, незаурядный лидер, великолеп-
ный педагог, практикующий хирург-травма-
толог, выдающийся общественный деятель 
и мудрый политик – Ваша профессиональная 
жизнь вполне может быть дидактическим 
пособием о недюжинных возможностях чело-
века. С Вашим именем связано эффективное 
развитие высшей медицинской школы и кли-
ник университета, сегодня видны результаты 
этого гигантского труда и тех усилий, которые 
Вы прикладывали долгие годы. Ваш государ-
ственный уровень осмысления и решения про-
блем здравоохранения и образования, умение 
конструктивно сотрудничать с властью в ин-
тересах стратегического развития отраслей, 
безусловно, способствовали их перспектив-
ному развитию. Многогранная деятельность 
на ниве образования – это работа на будущее 
и, несомненно, большая политика. Вызыва-
ет законную гордость, что парламент нашего 
региона возглавил академик РАН, профессор, 
масштабно мыслящий человек, который поль-
зуется уважением и беспрецедентным дове-
рием в обществе. Есть твердая уверенность, 
что все законопроекты будут приниматься в 
интересах людей, содействовать их благосо-
стоянию, повышению качества жизни в горо-
дах и селах Самарской губернии. 
От всей души желаю Вам отличного здоровья, 
счастья, успехов в профессиональной и обще-
ственной деятельности. Пусть дело, которому 
Вы служите, приносит удовольствие и ра-
дость! Пусть будут счастливы и здоровы Ваши 
родные и близкие люди! Оставайтесь и даль-
ше энергичным и продуктивным человеком – в 
мыслях и действиях, вдохновляя и поддержи-
вая своих единомышленников!

Николай Сомов,  
депутат Самарской губернской думы

Глубокоуважаемый  
Геннадий Петрович! 
Ваш пример служения Родине, врачебному 
долгу, нашей альма-матер вдохновляет мно-
гих на то, чтобы так же достойно, как и Вы, 
служить идеалам гуманизма, любить свою 
Родину, быть верным слову, умению протяги-
вать руку помощи нуждающимся и созидать, 
созидать, созидать. Идущие рядом с Вами, 
поверившие в Вас постоянно убеждаются 
в том, что невозможное возможно, что мир 
можно изменить собственными силами.
Вы воспитали  плеяду замечательных высоко-
квалифицированных  специалистов  по раз-
личным медицинским направлениям. Благо-
даря Вам СамГМУ стал самым инновационным 
медицинским вузом, разрабатывающим и вне-
дряющим в практику цифровые технологии в 
лечении и диагностике тяжелых заболеваний.
Знание людей, практическая мудрость, умение 
быть над ситуацией, принимать взвешенные 
решения в непростых ситуациях – эти качества 
стали залогом единогласного избрания Вас 
председателем Самарской губернской думы.
Уверен, что Ваш талант политика и непререка-
емый авторитет помогут Вам на этом новом не-
легком поприще.
Желаю Вам крепкого здоровья, безмятежного 
состояния духа и неиссякаемой созидательной 
энергии.

Искренне Ваш, Николай Альфредович Ренц,  
главный врач ГБУЗ СО «ТГКБ №5», заслуженный врач РФ, 

к.м.н., депутат СГД 

Уважаемый  
Геннадий Петрович!  
Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Вашим юбилеем!  

Человека ценят по его делам, а дела 
остаются людям. Ваша деятельность на 
посту ректора одного из крупнейших 
медицинских вузов Поволжья заслу-
живает самого глубокого уважения и 
признания. Спасибо Вам за опыт и зна-
ния, которые Вы отдавали нам, Вашим 
студентам, на протяжении многих лет! 
Благодарю Вас за плодотворное со-
трудничество в сфере здравоохранения 
региона. Сегодня в Вашей жизни появи-
лись новые горизонты: я уверена, что на 
посту председателя Самарской губерн-
ской думы Вы сможете привнести самые 
позитивные изменения в жизнь губер-
нии и людей, в ней живущих. 
Пусть все лучшее, что уже сделано Вами, 
получит дальнейшее конструктивное 
развитие, а новым делам и начинаниям 
пусть сопутствует удача! 
Желаю, чтобы Ваши близкие всегда от-
носились к Вам с большой любовью и по-
ниманием!

Марина Сидухина, 
депутат Самарской 

губернской думы, 
председатель комитета 

по здравоохранению, 
демографии и социальной 

политике

Глубокоуважаемый  
Геннадий Петрович!  
От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, огромного личного счастья, 
успешной командной работы и любви 
дорогих Вам людей! С юбилеем!!!  

Мне посчастливилось работать с Генна-
дием Петровичем в составе Обществен-
ной палаты Самарской области и под 
его чутким руководством в комитете по 
образованию и науке Самарской губерн-
ской думы. Я не перестаю восхищаться 
этим замечательным человеком, кото-
рый символизирует в себе единство Ме-
дика и Педагога, а по большому счету – 
воплощение идеи народосбережения. 
С кем можно сравнить? С Титаном! С Ти-
таном политики, с идеалом комсомоль-
ской дружбы и человеческой заботы. 
Геннадий Петрович в спрессованном 
графике работы находит время для по-
здравлений с днем рождения своих 
коллег, давно ушедших на пенсию вете-
ранов и младшего медицинского персо-
нала. Какой это заряд на целый празд-
ничный день, а порой и на целый год! 
Всегда важен совет Геннадия Петровича 
как руководителя. Но прежде всего это 
помощь врача каждому, кто обратился. 
И воплощение главного принципа «Не 
навреди!» в медицине, образовании и 
политике!

Татьяна Бодрова, 
председатель комитета 
по образованию и науке 

Самарской губернской 
думы

Уважаемый  
Геннадий Петрович!  

Примите самые искренние поздравления 
с Днем Вашего юбилея!  

Уверен, что этот день рождения Вы 
расцениваете не просто как очередной 
жизненный рубеж, но и как новый этап 
на нелегком пути служения родному го-
роду и нашей губернии на посту предсе-
дателя Самарской губернской думы.
Желаю Вам, чтобы все надежды и ожи-
дания были оправданны, профессио-
нальная и общественная деятельность 
всегда были успешными и чтобы усерд-
ная работа знаменовалась великими за-
слугами как в медицине, так и в обще-
ственном признании.
Пусть Ваша обширная, разнообразная и 
очень значимая деятельность продол-
жает Вас вдохновлять, а судьба дает по-
больше сил, терпения, удачи и позитива.
Пусть вокруг будут только верные дру-
зья, единомышленники и любимые 
люди. Пусть ежедневный труд приносит 
радость и удовлетворение. Смелых Вам 
идей, мудрых решений, успехов в рабо-
те! 

Владимир Чихирев,  
глава г.о. Кинель

Уважаемый  
Геннадий Петрович! 
От имени сотрудников, членов комитета 
Самарской губернской думы  
по промышленности, предпринимательству 
и торговле поздравляю Вас с юбилеем – 
70-летием со дня рождения!  

Эта дата – прекрасный повод выразить 
наши искренние чувства и пожелания. 
Удивительным образом в Вас соединились 
самые разные достоинства: дар ученого 
и крупного организатора, богатый жиз-
ненный опыт и житейская мудрость; го-
сударственная масштабность замыслов 
и свершений – с умением найти подход к 
каждому человеку; высокая требователь-
ность и организованность – с доброжела-
тельностью и душевной теплотой. 
Ваши научные достижения известны не 
только в России, но и на мировом уровне. 
Ваши глубокие, разносторонние знания, 
управленческий талант, огромный опыт, 
активная научная, законотворческая, пар-
тийная и общественная работа вызывают 
заслуженное уважение коллег и жителей 
губернии.
Примите искренние пожелания исполне-
ния всех Ваших надежд и стремлений, 
приумножения всего хорошего, что Вами 
уже было достигнуто. Пусть Вам всегда со-
путствует удача. Желаем новых професси-
ональных достижений и процветания! 

Вячеслав Малеев, 
председатель  комитета 

Самарской губернской 
думы по промышленности, 

предпринимательству  
и торговле
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Уважаемый  
Геннадий Петрович! 
Примите сердечные поздравления с юбилеем!  

Вы, несомненно, один из крупнейших ученых своего 
времени, чьи пионерские открытия во многом из-
менили представления о лечении и  реабилитации  
пациентов. Общественная деятельность – еще одна 
важная область приложения Ваших сил, потому что 
жить и работать отдельно от общества, от проблем 
своей территории и государства – это не для Вас, че-
ловека долга, слова  и дела. 
Ваши деловые качества, человеческая и граждан-
ская ответственность, позитивное отношение к жиз-
ни и людям вызывают глубокое уважение. На любом 
посту Вы настойчиво, убежденно шли к достиже-
нию цели и  успешно решали поставленные перед 
Вами задачи. Ваши заслуги перед образованием и 
медициной многократно отмечены на высоком пра-
вительственном уровне, личными благодарностями 
президента России В.В. Путина.  
Разрешите выразить огромную признательность за 
Вашу многогранную деятельность, за Ваш колос-
сальный вклад в развитие образовательной отрасли 
и системы здравоохранения Самарской области. От-
радно то, что сегодня Вы не побоялись взять на себя 
бремя ответственности и благодаря единогласной 
поддержке депутатского корпуса заняли пост пред-
седателя Самарской губернской думы.
На протяжении многих лет мы знаем Вас как на-
дежного партнера: мы успешно сотрудничали с 
Самарским государственным медицинским уни-
верситетом. С региональным парламентом Торгово-
промышленную палату Самарской области также 
связывает долгосрочное сотрудничество, не слу-
чайно в 2015 году работа ТПП СО была отмечена по-
четным знаком «За заслуги в законотворчестве». Не 
сомневаюсь, что наша совместная работа на благо 
развития малого и среднего предпринимательства 
и развития экономики региона в целом с Вами уже 
в новом статусе станет еще более результативной.
От всего сердца желаю Вам добра, радости, любви 
и понимания близких. Желаю отличного здоровья, 
светлого настроения, счастья и новых достижений 
в профессиональной и общественно-политической 
деятельности! Удачи Вам и Вашим родным!  

Валерий Фомичев,  
президент Торгово-промышленной палаты Самарской области

Уважаемый  
Геннадий Петрович! 
Примите самые искренние поздравления  
с днем Вашего юбилея! 

Ваша жизнь – это пример беззаветного служения 
Отечеству во благо здоровья людей. В Вас сочета-
ются два удивительных таланта: Учить и Лечить. 
Воспитанные Вами врачи много лет продолжают 
Ваши традиции, воплощая в своем благородном 
труде заложенные Вами высоконравственные 
профессиональные принципы.
В своей жизни Вы выбрали медицину как призва-
ние и судьбу. Быть врачом, а тем более руководи-
телем крупнейшего медицинского вуза – большая 
ответственность, ведь это жизнь и здоровье на-
ших граждан. 
За годы Вашей профессиональной деятельно-
сти, а также работы в должности руководителя 
Самарского медицинского университета Ваши 
коллеги-медики, руководители и просто жи-
тели губернии успели высоко оценить Вас не 
только как врача-специалиста высокого класса 
с безупречной репутацией и талантливого орга-
низатора, но и как человека прямого, честного, 
с повышенным чувством ответственности. Воз-
главляемое Вами образовательное учреждение 
соответствует самым современным вызовам вре-
мени, а профессионализм педагогического кол-
лектива СамГМУ позволяет применять для обу-
чения студентов самые передовые медицинские 
разработки и технологии. 
Ваш талант руководителя, организатора, безу-
словно, востребован сегодня на новом поприще 
как председателя законодательного органа субъ-
екта Российской Федерации – Самарской губерн-
ской думы.
Разрешите в Ваш юбилей пожелать Вам от души 
здоровья, благополучия и успехов! Счастья Вам 
и Вашим близким, оптимизма и энергии, новых 
профессиональных побед во имя жизни и счастья 
людей, во благо жителей Самарской области!  

Василий Мухин, генеральный директор  
АО «Самарский электромеханический завод»

Примите самые добрые, самые искренние поздравления 
в честь Вашего юбилея и слова признательности за Ваш 
многолетний плодотворный труд на благо Самарской 
области! 

Ваш колоссальный опыт, активная граж-
данская позиция помогают вносить се-
рьезный вклад  в общественную жизнь 
нашего Отечества. При Вашем непо-
средственном участии созданы первый 
в мире Центр гравитационной медици-
ны и первый в России НИИ «Междуна-
родный центр по проблемам пожилых». 
Огромную часть своего драгоценного 
времени Вы посвящаете политической  
деятельности, быть в партии власти для 
Вас значит приносить максимальную 
пользу жителям Самарской области, ка-
честву их жизни, заботиться о будущем, 
а значит о том, как будут развиваться 
далее Ваши «кровные» отрасли – ме-
дицина и образование. Мы уверены, что 
на посту председателя Самарской гу-
бернской думы Вы будете продолжать 
выполнять свою миссию – трудиться во 
благо человека. Желаем Вам успехов 
на законотворческом посту! Вся Ваша 
жизнь и деятельность вызывает чувство 
глубокого уважения к Вам – Человеку, 
Гражданину, Патриоту!

Успехи, которых Вы достигли в профес-
сиональной и общественной деятель-
ности, – безусловно, результат Ваших 
незаурядных личностных качеств, глу-
бокого ума, разностороннего таланта. В  
день юбилея примите пожелания отлич-
ного здоровья, долголетия, оптимизма, 
дальнейшей плодотворной работы  во 
благо Самарской губернии! Пусть Ваша 
преданность делу, ответственность, 
сила характера всегда остаются при-
мером для подражания! Пусть рядом с 
Вами всегда будут Ваши любимые люди, 
надежные соратники и друзья! 

Вячеслав Карпухин,  
генеральный директор АО «Электрощит»

АО «ЭЛЕКТРОЩИТ»:  ИНН/КПП  6313033943/631050001
РФ, 446402, Самарская область, Кинельский район, село Сырейка,  
Промышленная зона, Заводской проезд, здание АБК, офис 211.
Тел. (846) 276-28-28, 276-39-70, факс (846) 277-73-83
e-mail: sales@elsh.ru; www.elsh.ru

Нашему знакомству с Вами  почти 30 лет, и за 
эти десятилетия не раз убеждались, какого 
могучего масштаба человек  живет в Самар-
ской губернии, совершает большие дела и 
достойные поступки во имя своего призва-
ния.  Посвятив себя науке, многие годы Вы 
дарите свой талант, профессионализм,  теп-
ло души избранному делу.  Вся Ваша жизнь – 
это целеустремленное, творческое движе-
ние вперед, в котором такое понятие, как 
«успех», обусловливается  тем, что человек 
успел сделать за определенный период жиз-
ни. Остается только удивляться  многогран-
ности Ваших возможностей.  На любом посту 
Вы стремились с наибольшей  отдачей идти к 
достижению цели.  Ученый-новатор  открыл 
новую страницу в травматологии и ортопе-
дии, разработав и внедрив  в  практическое 
здравоохранение более сотни пионерских 
изобретений, среди которых – уникальный 
метод лечения суставов и позвоночника.  
Ваши научные достижения,  весомая леп-
та в развитие и совершенствование оте- 
чественной науки и образования отмечены 
государственными премиями Российской 
Федерации, орденами Дружбы, Почета, Пре-
подобного Сергия Радонежского, Петра Ве-
ликого, двумя благодарностями президента 
России В.В.Путина. Мы гордимся тем, что на 
Самарской земле вырос ученый мирового 
уровня, великолепный хирург,  Врач с боль-
шой буквы.  Возглавляемый Вами Самарский 
государственный медицинский  университет 
славится своей инновационной составля-
ющей, сегодня это один из современных, 
передовых вузов России, способствующий 
развитию российского образования и науки. 
Вы  воспитали плеяду  учеников – докторов  
и кандидатов медицинских наук, настоящих 
профессионалов своего дела. Тысячи паци-
ентов вспоминают Вас с благодарностью – за  
спасенное здоровье, чуткость и внимание. 

Уважаемый  
Геннадий Петрович! 

Юрий Егоров,  
заместитель генерального директора АО «Электрощит», 

почетный гражданин Самарской области

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРСКИЙ ЗАВОД
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Уважаемый  
Геннадий Петрович!
Примите мои самые добрые, самые искренние  
поздравления в честь Вашего юбилея! 

Ваш жизненный и профессиональный путь 
вместил много сложных и знаменательных 
событий. Лидерские качества,  колоссальная 
работоспособность, жизненный оптимизм, 
неординарный ум помогли Вам достичь боль-
ших высот и снискать уважение среди коллег, 
друзей, соратников, студенчества,  жителей 
Самарской губернии.  Многие тысячи пациен-
тов благодарят судьбу за встречу с Вами! Вы 
блестяще проявили себя как врач, хирург, уче-
ный, преподаватель, администратор, политик. 
Ваша научная и общественная деятельность 
отмечена высокими правительственными на-
градами,  и мы искренне восхищаемся  своим 
земляком, имя которого известно далеко за 
пределами региона, а как выдающегося деяте-
ля науки – и за рубежом. Будучи человеком го-
сударственного масштаба, Вы внесли весомый 
вклад в развитие отечественной медицинской 
науки и университетского образования. Вы по 
праву можете гордиться тем, что воспитали до-
стойное поколение медиков-профессионалов, 
обеспечивающих процветание России, которое 
напрямую зависит от здоровья ее людей.  Ваше 
неравнодушие,  глубокая заинтересованность 
всеми сферами социально-экономического 
развития региона  вызывают большое уваже-
ние  Ваших избирателей, которые на выборах 
в парламент безоговорочно голосовали за 
Вашу кандидатуру.  Уверен, что на посту спи-
кера Самарской Губернской Думы Вы будете 
эффективно влиять на создание комфортных  
условий для жизни населения нашей области, 
его качества жизни.  От всего  сердца желаю 
дальнейшей плодотворной рабаты на благо 
Самарской губернии! Крепкого Вам здоровья, 
счастья,  успехов во всем! Пусть будут здоровы  
Ваши родные и близкие, пусть Ваш дом будет 
обогрет теплом любящих сердец! 

Геннадий Кирюшин,  
председатель совета директоров АО «СМАРТС»

Уважаемый  
Геннадий Петрович!
В этот знаменательный день мы поздравляем 
известного российского ученого, крупного 
организатора науки, талантливого педагога  
и руководителя с семидесятилетним юбилеем. 

Уже не годы, а десятилетия Вы самозабвенно 
служите такому ответственному делу, как под-
готовка высококвалифицированных кадров 
для отрасли медицины. Вы являетесь образ-
цом для ученых, преподавателей, студен-
тов, которым отдаете частичку вашей души и 
сердца. Заслуженно можете гордиться тем, 
что возглавляемый Вами Самарский государ-
ственный медицинский университет – один из 
лидирующих вузов России, не застывшая ака-
демическая глыба, а неустанно развивающий-
ся организм, прирастающий новыми именами 
и открытиями, формами и методиками образо-
вания, партнерами по всей нашей стране и за 
рубежом.
Соединяя  воедино отдельные  штрихи  Вашей  
неординарной личности,  можно  сложить  пор-
трет  настоящего  российского интеллигента, 
просветителя и крупного общественного де-
ятеля. В Самарской губернской думе Вы воз-
главляли комитет по образованию и науке, а 
теперь избраны ее спикером, чтобы сделать 
еще более эффективным механизм законот-
ворческой деятельности в регионе. Убежден, 
Ваше умение добиваться необходимых резуль-
татов в сложных условиях, принципиальность, 
преданность и верность своему делу помогут 
решить самые масштабные задачи.
Примите пожелания удачи во всех начинани-
ях, воплощения в жизнь задуманных планов, 
счастья, здоровья и благополучия! И пусть все-
побеждающий дух творчества и оптимизма со-
путствует Вам всегда! 

Валентин Балдуев,  
директор ООО «Восток», г. Отрадный

От души поздравляю Вас с замечательным юбилеем! 
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успешной 
реализации в новом статусе – на посту председателя 
Самарской губернской думы. Счастья Вам и Вашим 
близким!

Не так давно, поздравляя Геннадия Петровича с новым назна-
чением, я заметил, что мы знакомы с ним уже сорок лет, с тех 
времен, когда он только пришел на кафедру травматологии и 
ортопедии Самарского медицинского института молодым аспи-
рантом. А он поправил меня, напомнив, что мы с ним встрети-
лись намного раньше, в 1966 году, когда он был студентом вто-
рого курса мединститута. И получается, что нашему знакомству 
уже 52 года! Я был поражен его феноменальной памятью! Мне 
рассказывали, что он помнит по именам-отчествам всех своих 
педагогов с первого класса. Я лично такими способностями по-
хвастаться не могу – помню только свою первую учительницу в 
начальных классах Анастасию Ермолаевну... Это его качество 
заслуживает восхищения! 

Геннадий Петрович – из числа очень редких талантливых лю-
дей, всего, что имеет сегодня, он достиг своим трудом, пройдя 
все ступеньки карьерной лестницы от рядового врача до акаде-
мика. У него множество наград и званий, он известный обще-
ственный деятель, а теперь возглавил наш губернский пар-
ламент, причем на пост спикера избран был всем депутатским 
корпусом единогласно. Это дорогого стоит. Уверен, Геннадий 
Петрович будет успешен и в этой своей ипостаси, ибо талант-
ливый человек талантлив во всем. Он все успевает, ничего не 
забывает, и главное, у него огромный авторитет среди жителей 
нашей губернии – его знают все. Более того, его знают в столице 
и во всей нашей стране. Он вхож в самые высокие кабинеты, он 
был доверенным лицом у президента РФ Владимира Владими-
ровича Путина. 

Трудолюбие, порядочность, высокий профессионализм – на-
личие трех этих качеств, на мой взгляд, и служит залогом его 
успеха. 

А еще мне очень импонирует его интерес и внимание к культуре 
моего народа. Он вырос в деревне, рядом с которой было татар-
ское село, общался со своими сверстниками из этого села, с дет-
ства очень любит блюда татарской кухни, названия которых мне 
перечислял, удивляя меня снова и снова.

Он прекрасный семьянин, у него дружная семья. Сын Михаил 
Геннадьевич тоже очень успешен, главный врач Самарской объ-
единенной клинической больницы №2. Я часто вижу их вместе, 
видно, что они очень близки. Повторюсь, Геннадий Петрович та-
лантлив и успешен во всем. Я очень рад за него. 

Уважаемый  
Геннадий Петрович! 

С уважением,  
Вазых Мухаметшин, 

Президент «Группы компаний 
«Прогресс-В», Заслуженный строитель РФ
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Уважаемый  
Геннадий Петрович!  
Примите самые теплые поздравления с днем 
Вашего юбилея!

Эта дата – прекрасный повод вспомнить достиже-
ния прошлых лет и наметить планы на будущее. 
За годы плодотворной работы в должности рек-
тора Самарского государственного медицинского 
университета Вы проявили себя как талантливый 
ученый, педагог и грамотный  руководитель, че-
ловек с неукротимой энергией, твердыми прин-
ципами и убеждениями. Сегодня жизнь ставит 
перед Вами новые задачи: на посту председателя 
Самарской губернской думы всемерно способ-
ствовать социально-экономическому развитию 
нашего региона, решению проблем его жителей.
В этот праздничный день разрешите выразить 
Вам глубокую признательность за большой вклад 
в развитие системы здравоохранения Самарской 
области, за Ваше непосредственное участие в ее 
становлении. Ваша твердая и последовательная 
позиция позволяет решать самые сложные зада-
чи, способствует выстраиванию конструктивных 
взаимоотношений медицинского сообщества и 
власти. Ваша жизнь – яркий пример человека, 
который многого добился благодаря сильному 
характеру, умению находить правильные реше-
ния в непростых ситуациях, подбирать команду 
единомышленников и эффективно в ней работать.
Пусть надежной основой новых достижений ста-
нут Ваши деловые качества, талант руководи-
теля, доверие и поддержка коллег, партнеров, 
верность друзей. Примите самые искренние по-
желания неиссякаемого жизнелюбия, благопо-
лучия!
От имени нашей организации благодарю Вас за 
многолетнее плодотворное сотрудничество. Мы 
всегда ощущали Ваше понимание и поддержку. 
Сохраняйте в себе стремление видеть нашу об-
ласть сильной и успешной.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, тепла 
семейного очага! 

Лидия Климентова,  
председатель Самарской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ, заслуженный врач РФ

Уважаемый 
Геннадий Петрович! 
Примите самые искренние и теплые поздравления  
с Вашим юбилеем!  

Вы известны как прекрасный специалист и насто-
ящий профессионал, ученый с мировым именем и 
руководитель одного из лучших медицинских уни-
верситетов России. 
Ваши организаторские инновации во многом пред-
восхитили современные тенденции развития обра-
зования и науки, в рамках которых большой акцент 
делается на изучении фундаментальных наук в выс-
ших учебных заведениях. Благодаря Вам была осу-
ществлена заветная мечта Тихона Ивановича Еро-
шевского по созданию научно-исследовательского 
института глазных болезней при СамГМУ.
Мы очень ценим давние добрые и прочные связи 
ГБУЗ «СОКОБ им.Т.И.Ерошевского» и СамГМУ и не 
понаслышке знаем, как дорога для Вас клиниче-
ская работа, без которой невозможно проводить 
полноценную профессиональную подготовку спе-
циалистов. СамГМУ – уникальный российский вуз, в 
котором успешно работают собственные клиники и 
реализуется принцип триединства: «Учить, лечить и 
заниматься наукой».
Вы – человек не только самой милосердной и важ-
ной профессии, но и самой открытой души. Своими 
добрыми делами и мудростью решений Вы давно 
уже завоевали искреннее доверие и уважение зем-
ляков. Впереди еще очень много амбициозных пла-
нов, профессиональных проектов, ответственной и 
значимой деятельности на посту председателя Са-
марской губернской думы. Не вызывает сомнений, 
что и в дальнейшем Ваш труд на ответственном по-
сту будет успешным и плодотворным. 
В этот замечательный день желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, тепла домашнего очага, 
успехов в осуществлении новых замыслов и пла-
нов, без которых Вы не представляете своей жизни. 
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные и вер-
ные помощники и единомышленники! Здоровья и 
благополучия Вам и Вашим близким!  

От лица коллектива ГБУЗ «СОКОБ им.Т.И.Ерошевского»,  
кафедры офтальмологии СамГМУ и НИИ ГБ СамГМУ

Андрей Золотарев, 
д.м.н., главный врач ГБУЗ «СОКОБ им.Т.И.Ерошевского», 

заведующий кафедрой офтальмологии СамГМУ, 
директор НИИ ГБ СамГМУ

Примите самые искренние и сердечные поздравления  
со знаменательной датой – Вашим юбилеем!

Юбилей – это прекрасный повод для 
того, чтобы оценить пройденный путь, 
успехи и достижения, наметить для 
себя новые горизонты. Вам, уважаемый 
Геннадий Петрович, есть о чем вспом-
нить в праздничный день, есть чем 
гордиться. Талант, профессионализм, 
компетентность и энергичность – это те 
качества, которые сделали Вас автори-
тетным, уважаемым и узнаваемым для 
каждого жителя Самарской области 
человеком.
Вся Ваша трудовая деятельность свя-
зана с Самарским государственным 
медицинским университетом, где Вы 
прошли путь от студента до ректора 
вуза. В Самарской области нет ни од-
ного лечебного учреждения, где не 
работали бы выпускники СамГМУ. В 
том, что университет соответствует са-
мым современным вызовам времени, 
по праву считается одним из ведущих 
высших учебных заведений в России 
в сфере подготовки медицинских ка-
дров для государственных, областных 
и муниципальных учреждений отрасли 
здравоохранения, – Ваша заслуга! Вы-
сокий профессионализм ученых вуза 
позволяет внедрять на территории на-
шего региона новейшие медицинские 
разработки, эффективно решать за-
дачи, направленные на модернизацию 
здравоохранения. 

Андрей Орлов,  
главный врач Самарского областного клинического 

онкологического диспансера, и коллектив 
учреждения

Под Вашим научным руководством сформиро-
валась школа научно-педагогических кадров, 
среди которых 23 доктора наук, многие из них 
работают профессорами, доцентами в СамГМУ 
и других вузах России, руководят медицински-
ми организациями Самарской области и других 
регионов. Вы с большой ответственностью под-
ходите к работе на любом из постов, которые 
занимаете и занимали в разные отрезки жизни: 
ректора СамГМУ, председателя комитета по об-
разованию и науке Самарской губернской думы, 
председателя совета ректоров вузов Самарской 
области, председателя Самарской губернской 
думы, – совмещая административную, научно-
исследовательскую, врачебную, политическую 
и общественную деятельность. Ваш профессио-
нализм, опыт и заслуженный авторитет в самых 
разных сферах деятельности и общественной 
жизни нашего региона достойны самой высокой 
и справедливой оценки, как и весь Ваш труд, 
направленный на укрепление и развитие потен-
циала региона. Вы – человек слова и дела! Все 
знают, что, обратившись к Вам, встретятся с по-
ниманием, доброжелательностью и компетент-
ностью. Ваша готовность помочь в любой ситу-
ации делает Вас примером для подражания.
Пусть все Ваши планы непременно воплотятся 
в реальность, будущее принесет успех и удо-
вольствие от проделанной работы, удача ярко 
освещает Ваш жизненный путь, а хорошее на-
строение и благополучие останутся спутника-
ми Вашей жизни на долгие годы! Желаем Вам 
крепкого здоровья, новых достижений, реали-
зации намеченных проектов, успешной и пло-
дотворной деятельности на благо Самарской 
области! Пусть все лучшее, что уже сделано 
Вами на посту председателя Самарской губерн-
ской думы, получит дальнейшее развитие. 
Счастья Вам и Вашим близким! Крепкого здоро-
вья, мира, и добра! 

Глубокоуважаемый Геннадий Петрович!

декабрь/январь 2019 2019 декабрь/январь 
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Уважаемый 
Геннадий Петрович!
Примите самые теплые и искренние поздравления  
с юбилейным днем Вашего рождения! 

Как Ваши коллеги мы безмерно уважаем Вас не 
только как профессионала медицины и талантливо-
го руководителя крупнейшего медицинского вуза 
Поволжья, как авторитетного общественного де-
ятеля и председателя Самарской губернской думы. 
Мы давно знаем Вас как доброго и замечательного 
человека, всегда готового прийти на помощь как 
знакомым, так и незнакомым людям. За годы ра-
боты на ответственном посту ректора СамГМУ Вы 
задали высокие стандарты профессионализма, ра-
ботоспособности, настойчивости и последователь-
ности в выполнении важнейших для губернского 
здравоохранения задач. Ваша профессиональная 
деятельность является примером служения инте-
ресам общества. Ваш труд  позволил вам заслужить 
доверие и уважение жителей региона и всех, кто 
знает Вас по долгу службы. 
Желаем Вам всегда быть на волне уверенности 
и оптимизма, постоянно стремиться к воплощению 
новых идей и планов, регулярно пополнять запасы 
сил и энергии, всегда и везде быть в отличном на-
строении, получать добрую благодарность за не-
легкий труд и быть счастливым человеком. Желаем 
Вам бравой выдержки, непобедимой силы духа, 
целеустремленности, «железной» нервной си-
стемы и всех жизненно необходимых благ. Пусть 
в каждом дне Вас ждет успех и удача, пусть всякое 
дело имеет победное и радостное завершение. В 
день юбилея примите искренние пожелания благо-
получия, профессионального самосовершенство-
вания, благодарных пациентов и успеха в важном 
и благородном деле защиты общественных инте-
ресов жителей губернии и всех, кто в этом нужда-
ется! Будьте любимы, хранимы судьбой и близкими. 

От имени Ассоциации врачей городского округа Тольятти, 
выпускник Куйбышевского медицинского института,  

президент Ассоциации Юрий Певзнер

Уважаемый  
Геннадий Петрович!  
От всего коллектива Самарского клинического 
кардиологического диспансера примите 
поздравления с юбилеем и глубокую 
признательность за Ваш значительный вклад  
в развитие отечественной медицинской науки  
и образовательной отрасли.

У каждого человека свое предназначение. Ваша 
миссия благородна вдвойне: Вы владеете двумя ве-
ликими профессиями – врача и учителя – и достигли 
в них вершин профессионального мастерства. После 
окончания в 1972 году Куйбышевского медицинско-
го государственного института Вы в дальнейшем 
связали свою жизнь с родным вузом, пройдя  боль-
шой путь от ассистента кафедры травматологии и 
ортопедии до ректора Самарского государствен-
ного медицинского университета. Большинство 
врачей нашей губернии являются выпускниками 
высшего учебного заведения, которое Вы успешно 
возглавляете долгие годы. Благодаря Вашей со-
зидательной стратегии в университете сложилось 
продуктивное  взаимодействие между научным 
и практическим здравоохранением,  эффективно 
влияющее на повышение профессионализма врачей 
и качество оказания медицинской помощи. Ваши 
жизненные принципы, выдающийся организатор-
ский талант, трудолюбие служат достойным приме-
ром  для каждого медицинского работника.  Много-
численные ученики, сотрудники и коллеги гордятся  
своим руководителем – великолепным клиници-
стом, незаурядным ученым, мудрым наставником.  
А тысячи пациентов благодарят судьбу за встречу 
с доктором, который поставил их на ноги, вернул к 
полноценной жизни. Мы убеждены, что Ваш опыт, 
энциклопедические знания и уникальная работо-
способность будут и впредь направлены на развитие 
родного университета, отрасли здравоохранения и 
отечественной медицины в целом!  
Желаем Вам дальнейшей плодотворной работы, 
неиссякаемой энергии, здоровья, счастья, благопо-
лучия! Всего самого доброго Вам и Вашим близким!

Владимир Горячев, главный врач, 
и коллектив Самарского клинического кардиологического 

диспансера

Уважаемый  
Геннадий Петрович! 
От всей души поздравляю Вас  
с юбилейной датой Вашего рождения!  

За прошедшие годы Вашей работы на по-
сту ректора СамГМУ и председателя Со-
вета ректоров Самарской области мы уз-
нали Вас как эффективного и грамотного 
руководителя и коллегу, человека слова 
и дела. Вы завоевали репутацию талант-
ливого профессионала, энергичного и 
ответственного, всегда настроенного на 
поиск оптимального решения. Опыт, на-
копленный Вами в предыдущие годы, 
без сомнения, позволит Вам благотворно 
трудиться на благо жителей региона и в 
качестве председателя Самарской гу-
бернской думы.
В этот день желаю Вам здоровья, счастья 
и удачи. Пусть поддержка соратников 
и друзей придаст силы для реализации 
значимых для Самарской области про-
ектов!
Желаю Вам новых планов и их достиже-
ния в нелегкой, но плодотворной работе, 
исполнения всех замыслов!

Олег Мочалов, 
ректор Самарского 
государственного 

социально-
педагогического 

университета

Глубокоуважаемый
Геннадий Петрович!  
Примите самые добрые, самые искренние 
поздравления с юбилеем!  

От коллективов Самарской город-
ской клинической больницы №1 имени 
Н.И.Пирогова  и Самарской городской 
клинической больницы № 8 выражаем 
огромную признательность выдающе-
муся ученому, ректору медицинского 
вуза, достойнейшему человеку за все-
объемлющее служение профессии и 
людям.  Вам принадлежит особая роль в 
организации сотрудничества вузовских 
специалистов с практическим здравоох-
ранением. Это позволяет  обеспечивать 
преемственность науки и практической 
медицины, обновлять методики  оказа-
ния лечебной  помощи,  а медицинским 
работникам – расти в профессиональном 
плане. Мы благодарны, что всегда на-
ходим поддержку  у вузовских профес-
сионалов, можем рассчитывать на Вашу 
помощь – человека, авторитет которо-
го  в медицинском мире непререкаем.   
Желаем Вам  крепкого здоровья, опти-
мизма, счастья, успехов в деле подго-
товки медицинских кадров, созидатель-
ной работы на благо Самарской области! 
Пусть каждый день приносит Вам ра-
дость и успех! 

Александр Вавилов, 
главный врач,  

коллективы  
ГБУЗ СО «СГКБ №1  
им. Н.И.Пирогова»  
и ГБУЗ «СГКБ №8»

Уважаемый  
Геннадий Петрович!  
От всего коллектива Самарской городской  клинической 
больницы №2 имени Н.А. Семашко и лично от себя 
сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Примите 
искреннюю признательность за Ваш серьезный вклад 
в развитие высшей школы,  системы здравоохранения 
Самарской области и российской науки!

Посвятив себя медицине, Вы многие годы дарите 
свой талант, ум, труд, тепло души избранному делу.  
Под Вашим руководством СамГМУ  вошел  в число 
лучших вузов России, сегодня являясь уникальным 
образовательным и  научно- исследовательским 
комплексом. Неоценима Ваша заслуга и в том, что 
в Самарской области сформировалась  преемствен-
ность научного и практического здравоохранения, 
что, в принципе, определяется как  необходимое 
условие для обеспечения  качества оказания ме-
дицинской помощи и профессионального роста 
медицинских работников. Кадры решают многое, 
если не все, особенно в медицине. Тысячи врачей  – 
выходцев из стен университета – достойно трудят-
ся в Самарской губернии и других регионах России, 
приумножая славу самарской высшей школы.  Ваш 
организаторский талант, высокий профессионализм 
руководителя, врача, ученого и педагога, умение 
создать творческую атмосферу в вузе, принципиаль-
ность и требовательность к себе и людям, простота и 
искренность в общении снискали глубокое уважение  
коллег и единомышленников. При всем многообра-
зии решаемых Вами задач, Вы по праву считаетесь 
основоположником учения о травматической болез-
ни в нашей стране.  За свою научную деятельность 
Вы удостоены многих правительственных наград, и 
мы искренне гордимся, что причастны  к связанной с 
Вами славной истории самарского вуза.  
Желаем, чтобы каждый день приносил Вам радость и 
удовлетворение, чтобы  работа открывалась новыми 
интересными  гранями, чтобы радовали Вас родные и 
друзья. Будьте здоровы и счастливы! 

Яков Резников,  главный врач и коллектив ГБУЗ СО «СГКБ №2  
имени Н.А.Семашко»  

декабрь/январь 2019
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Глубокоуважаемый 
Геннадий Петрович!
От всей души поздравляю Вас  
с замечательным юбилеем!

С Вашим именем, многолетней исследователь-
ской, организаторской и лечебной деятель-
ностью по праву связывают развитие новых, 
перспективных направлений научной мысли, 
формирование авторитетной школы, воспитав-
шей целую плеяду талантливых врачей – ученых 
и практиков.
Возглавляя один из самых крупных и авторитет-
ных вузов страны, Вы создаете принципиально 
новую систему подготовки медицинских кадров, 
обеспечивая престиж и развитие отечественной 
медицины. 
Ваша верность выбранному делу, новаторский 
подход в работе, умение зажечь и сплотить кол-
лектив гарантируют успех в любом начинании.
Мы благодарны, что всегда находим поддержку 
и учимся у Вас мудрости и беззаветному служе-
нию людям, бережно сохраняя в своих сердцах 
бесконечную благодарность родному вузу и 
глубокую признательность Вам – Учителю и На-
ставнику.
Юбилей – это веский повод для того, чтобы огля-
нуться назад, оценить сделанное и начать новый 
этап движения вперед.
Пусть и в дальнейшем Ваша колоссальная рабо-
тоспособность, самоотдача, научный потенци-
ал воплощаются в значимых идеях и проектах. 
Пусть всегда рядом с Вами будут близкие люди 
и единомышленники. Искренне желаю Вам доб-
рого здоровья, мира и благополучия на многие 
годы! 
С глубоким уважением, директор ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной» 

Н.В.Ярочкина

Глубокоуважаемый 
Геннадий Петрович! 
 Примите самые искренние поздравления  
с Вашим юбилеем! 

Большая честь – передать Вам слова искренней 
благодарности и  признательности от имени 
университета, организатором и ректором кото-
рого Вы были 25 лет назад!
Ваша неутомимая энергия и организаторский 
талант, высокий профессионализм, умение соз-
дать творческую атмосферу в коллективе, прин-
ципиальность и требовательность к себе и лю-
дям снискали Вам глубокое уважение коллег.
Самарский государственный медицинский уни-
верситет, который Вы возглавляете многие годы 
на посту ректора, по праву является одним из 
ведущих университетов страны. Трудно пере-
оценить Ваш вклад в развитие высшего образо-
вания и науки. Вы активно участвуете в реали-
зации важных образовательных и политических 
проектов. И сегодня, являясь председателем 
Самарской губернской думы, делаете все необ-
ходимое для прорывного социально-экономиче-
ского развития Самарской области.
В этот день хотелось бы пожелать Вам, уважа-
емый Геннадий Петрович, крепкого здоровья, 
благополучия, новых творческих достижений, 
прекрасного настроения, основанного на чув-
стве удовлетворения от успехов своих учеников 
и единомышленников, искренним признании и 
уважении коллег, заботе и любви близких!

Николай Лысов,  
ректор медицинского университета «Реавиз»

Глубокоуважаемый  
Геннадий Петрович! 
Примите искренние поздравления с днем 
рождения! 

Самарский государственный медицинский 
университет, который Вы бессменно возглав-
ляете два десятилетия, – один из авторитет-
нейших вузов страны. Вклад СамГМУ в подго-
товку высокопрофессиональных специалистов, 
продолжение традиций фундаментальной на-
уки и развитие инновационных методик в рос-
сийском образовании общепризнаны. 
Выдающийся ученый, видный общественный 
деятель, Вы многое сделали и продолжаете 
делать в организации медицинской науки, пе-
дагогики высшей школы и совместной работы 
с органами практического здравоохранения, в 
том числе со Службой крови. Возглавляя Совет 
ректоров вузов Самарской области, Межреги-
ональную общественную организацию «Совет 
ректоров медицинских и фармацевтических 
вузов», секцию вузов Координационного Со-
вета ПФО, вы активно участвуете в реализации 
важных образовательных и просветительских 
проектов.
Являясь председателем комитета по образо-
ванию и науке Самарской губернской думы, Вы 
никогда не жалели сил на работу по совершен-
ствованию законодательства, направленную 
на улучшение качества жизни самарцев. Про-
должение работы по эффективному взаимо-
действию думы, председателем которой Вы 
избраны, с представительными органами му-
ниципальных образований будет способство-
вать решению новых важных правовых задач, 
направляя парламентскую дискуссию в кон-
структивное русло.
Желаю успехов в делах, доброго здоровья и 
всего наилучшего Вам, Вашим родным и близ-
ким! 

Сергей Кузнецов,  
директор ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция 

переливания крови»

Уважаемый  
Геннадий Петрович!  
Примите самые добрые, самые искренние 
поздравления  в связи с Вашим юбилеем!   

Мы знакомы более  сорока лет, с тех вре-
мен, когда Вы были председателем проф-
кома медицинского университета. Уже 
тогда были очевидны Ваши незаурядные 
лидерские качества, большой интерес к 
медицине и науке, чуткое отношение к 
людям. Благодаря характеру и таланту  Вы 
многого добились в жизни, заслуживаете 
самых превосходных эпитетов, но особен-
но  поражает Ваше редчайшее свойство – 
сохранять неизменным свое отношение к 
людям, с которыми когда-то были знако-
мы. Очень приятно, что Вы помните дни 
рождения своих коллег, поздравляете их, 
независимо от того, какие должности они 
занимают. Будучи специалистом высочай-
шего уровня не только в губернии, но и на 
уровне всей страны,  будучи крупным  чи-
новником, Вы остаетесь Человеком с боль-
шой буквы, всегда доброжелательны и 
открыты для общения.  Несмотря на то что 
встречаемся и общаемся мы редко, эта не-
изменность всегда приятно удивляет, ведь 
она-то и определяет настоящую величину 
человека. Горжусь дружбой с Вами!
От всей души желаю Вам здоровья, успе-
хов в дальнейшей профессиональной де-
ятельности,  радостных моментов в жизни! 
Желаю всего хорошего и немного счастья. 
Счастья много не бывает! Но чтоб у Вас 
было!  

Михаил Шейфер,  
главный врач ГБУЗ СО «СОКПБ»
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Уважаемый  
Геннадий Петрович! 

Сердечно  поздравляем Вас с юбилеем!  

Человек высокой ответственности и 
преданности профессиональному долгу, 
свыше 40 лет Вы служите медицине с 
полной отдачей. Став известным врачом 
и крупным ученым, Вы не оставляете 
дело своей  жизни – образование.  На по-
сту ректора Вы проделали колоссальную 
работу для того, чтобы самарский меди-
цинский вуз приобрел черты современ-
ного образования: междисциплинар-
ность, преемственность его ступеней и 
уровней,  межвузовское и межотрасле-
вое взаимодействие. Вам присущи та-
кие качества лидера, как умение видеть 
перспективу, способность идти в ногу 
со временем, а точнее с опережением, 
объединять вокруг себя команду едино-
мышленников. Сегодня  это большая се-
мья медицинских работников Самарско-
го региона, которые Вас ценят, безмерно 
уважают и считают непререкаемым ав-
торитетом. Примите слова благодар-
ности за Ваш созидательный труд и по-
желания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейшей работы на 
пользу здравоохранения и образования  
Самарской губернии! 

Евгений Сакеев, 
главный врач  

и коллектив  
ГБУЗ СО «ТГКБ№1» 

Уважаемый  
Геннадий Петрович!
Примите самые добрые, самые искренние 
поздравления со знаменательной для всех 
медицинских работников Самарской губернии 
датой – Вашим юбилеем! 

Вы по праву относитесь к людям, для которых 
однажды избранное дело становится смыс-
лом жизни. Ваш профессиональный  путь, от 
ассистента кафедры травматологии и ортопе-
дии до ректора Самарского государственного 
медицинского университета, полон славных 
открытий и достижений, плодотворен и ярок. 
Благодаря исключительной работоспособно-
сти, постоянному творческому поиску, целе-
устремленности Вы  разработали и внедрили 
в практическое здравоохранение множество 
принципиально новых методов лечения су-
ставов и позвоночника, организовав первый в 
России Центр гравитационной медицины. За 
инновационный метод Вам было присвоено 
звание лауреата Государственной премии РФ в 
области науки и техники. В золотой фонд  оте-
чественной медицинской науки входят опубли-
кованные Вами монографии и научные труды, а 
их свыше шестисот. Доктор медицинских наук, 
профессор, академик, заслуженный деятель 
науки РФ, дважды лауреат премии правитель-
ства России – Вы достигли вершин профессио-
нального мастерства и служите примером для 
своих учеников и  коллег. На посту председа-
теля Совета ректоров Самарской области Вы 
много делаете для совершенствования вузов-
ской школы. Ваша общественная деятельность 
отмечена многочисленными высокими награ-
дами, при всей своей профессиональной загру-
женности Вы как настоящий патриот считаете 
своим долгом вносить значительный вклад в 
развитие Самарского региона. Разрешите вы-
разить Вам признательность за поддержку му-
ниципальной медицины и пожелать крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях, даль-
нейшей плодотворной работы на благо россий-
ской медицины. Пусть жизненный оптимизм и 
удача сопутствуют Вам и вашим близким! 

Евгений Разумов,  
главный врач ГБУЗ СО «Похвистневская ЦРБ»

Уважаемый  
Геннадий  Петрович! 
От всего сердца поздравляем Вас  
с замечательной датой – юбилейным днем 
Вашего рождения!

За годы Вашей врачебной, научной  деятельно-
сти, а также многолетней работы в должности 
руководителя Самарского государственного 
медицинского университета коллеги, руковод-
ство и жители губернии успели высоко оценить 
Ваши профессиональные, деловые и человече-
ские качества, открытость в общении, способ-
ность и желание помогать всем, кто нуждается 
в Вашей помощи, ответственность за поручен-
ное дело. Вас отличают высокая деловая ак-
тивность, неиссякаемая работоспособность и 
безупречная репутация.
Все знают Вас как человека, умеющего всег-
да держать свое слово, быстро решать новые, 
самые актуальные для развития региональной 
медицины  вопросы. Сегодня Вы взяли на себя 
огромную ответственность – на посту пред-
седателя Самарской губернской думы претво-
рять в жизнь поставленные сложные задачи, 
направленные на эффективное развитие реги-
она, в том числе губернского здравоохранения. 
Не сомневаемся в Вашем умении  неизменно 
добиваться положительных результатов.
Какую бы должность Вы ни занимали, глав-
ное – Вы сохранили в себе внимательность, 
чуткость и понимание по отношению к людям, 
то есть именно те качества, за которые Вас так 
ценят жители Самарской области.
Позвольте пожелать Вам хорошего настро-
ения, воплощения в жизнь перспективных и 
прогрессивных проектов. От всей души желаем 
Вам новых свершений и весомых достижений 
в профессиональной и общественно-политиче-
ской деятельности. Пусть Ваша жизнь по мак-
симуму приносит Вам радость, а работа – удов-
летворение и сознание полной отдачи. Желаем 
Вам доброго здоровья, мира и счастья в семье, 
успехов во всех делах и начинаниях!

Коллектив Самарской городской клинической  
поликлиники №15

Уважаемый  
Геннадий Петрович! 
От всей души поздравляем Вас  
со знаменательной датой –  
Вашим юбилеем!  

Ваш путь в медицине можно назвать ем-
ким, высоким словом – служение, потому 
что все, что Вы делаете, озарено светом 
созидания, стремлением сделать жизнь 
многих людей лучше и прекраснее. За-
мечательный хирург, неординарный 
ученый, талантливый управленец – Вы 
внесли огромный вклад в развитие оте-
чественной высшей школы, в передовую 
научную мысль и большие достижения 
возглавляемого Вами Самарского госу-
дарственного медицинского универси-
тета. Вы являетесь Учителем с большой 
буквы не только для многочисленных вы-
пускников вуза, но и для всего медицин-
ского сообщества. Все, кто знаком с Вами, 
ценят не только Ваши выдающиеся про-
фессиональные возможности, но и боль-
шой человеческий талант! Это великое 
счастье, что есть рядом человек, на под-
держку и мудрый совет которого всегда 
можно опереться. Пусть Вам сопутствует 
удача, пусть всегда окружают Вас люби-
мые люди, друзья, единомышленники! 
Желаем Вам доброго здоровья, счастья, 
успехов в дальнейшей деятельности на 
благо общества!

Игорь Кабакин,  
главный врач, и коллектив 

ГБУЗ СО «Сызранский 
кожно-венерологический 

диспансер»

Уважаемый  
Геннадий Петрович! 
От лица всего коллектива нашей больницы 
примите теплые поздравления с юбилеем! 

Каждый, кому повезло учиться в Самарском 
государственном медицинском университете, 
знает о Вашей ответственности при решении 
самых сложных и неожиданных вопросов. С 
честью и достоинством Вы руководите нашей 
общей alma mater, благодаря чему вуз всегда 
держит курс на научное и академическое раз-
витие и является сегодня авторитетнейшим 
учебным заведением. 
Привнесенный Вами стиль управления позво-
лил СамГМУ получить признание в междуна-
родном сообществе, обрести новые перспекти-
вы в развитии клинической базы и внедрении 
инноваций. Открыты новые направления в ме-
дицине, созданы первые в России Центр гра-
витационной медицины, НИИ «Международ-
ный центр по проблемам пожилых», кафедра 
гериатрии. Все достижения перечислить не-
возможно – Ваши многочисленные заслуги по 
праву отмечены высокими государственными 
наградами. 
Сильный, энергичный и смелый человек, вид-
ный государственный деятель, Вы гармонично 
сочетаете научную, педагогическую и обще-
ственную деятельность. Совсем недавно Вы 
единогласно были избраны председателем 
Самарской губернской думы. Это означает, 
что Ваши успехи абсолютно очевидны и в за-
конодательной власти, а Ваша деятельность, 
направленная на решение важных социальных 
и экономических задач региона, принесет, ни-
сколько не сомневаюсь, новые весомые плоды.
Пусть уважение и взаимопонимание коллег и 
друзей продолжают сопутствовать и помогать 
Вам в работе. Пусть каждый день приносит 
только добрые события, а бодрость духа и оп-
тимизм не покидают Вас никогда. Желаю Вам 
здоровья, благополучия и удачи! 

Юрий Горяинов,  
главный врач ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ»
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Уважаемый  
Геннадий Петрович! 
Примите самые теплые поздравления и наилучшие 
пожелания в день Вашего юбилея!  

Для каждого из нас день рождения – это прекрас-
ный повод для того, чтобы оценить пройденный 
путь, успехи и неудачи и поставить новые зада-
чи. И Вам есть о чем вспомнить в этот празднич-
ный день, есть чем гордиться. Вы служите ярким 
примером гармоничного сочетания опытного ру-
ководителя уникального медицинского вуза, та-
лантливого ученого, компетентного и энергичного 
человека с добрым открытым сердцем.
За годы Вашего руководства в СамГМУ были 
подготовлены десятки тысяч врачей различных 
специальностей, профессионалов высокого уров-
ня, внесших вклад в медицинскую науку и здра-
воохранение. Наша семья – это династия врачей. 
Профессиональное становление каждого из нас – 
старшего поколения и детей, выбравших самую 
гуманную профессию в мире, – неразрывно свя-
зано с Вами, Вашей педагогической и медицин-
ской деятельностью. Вы как разносторонний и 
талантливый человек были единогласно избраны 
председателем Самарской губернской думы. Мы 
уверены, что на этом ответственном посту Ваш 
грамотный подход в принятии решений, высокая 
требовательность и организованность будут на-
правлены на благо жителей Самарской области.
Желаем Вам здоровья, неисчерпаемой энергии, 
прекрасного настроения, стабильности, благопо-
лучия во всем, сил для воплощения своих идей и 
планов, поддержки коллег, крепкого здоровья и 
благополучия!  

Светлана Корытцева, главный врач  
ООО «Клиника Корытцевой»

Уважаемый  
Геннадий Петрович!  
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем,  
с очередным рубежом в Вашем богатом 
на достижения пути.  

Так много уже сделано, за Вашими 
плечами множество учеников, после-
дователей, реализованных проектов, 
наград и заслуг. 
Вы всю жизнь являетесь истинным 
созидателем и показываете пример, 
как созидание может помогать людям 
быть здоровее и счастливее, при этом 
реализовывая личный потенциал в не-
вероятном масштабе.
Ваша жизненная энергия поистине 
удивительна, поэтому хочется от души 
пожелать как можно дольше продол-
жать направлять ее в претворение 
новых проектов на благо людей. Креп-
кого здоровья Вам и Вашим близким, 
воодушевления, радости каждого дня 
и новых побед!

С уважением и благодарностью, 
Александр Яковлевич Федосеев,  

главный врач «Клиники доктора Федосеева»

Уважаемый 
Геннадий Петрович!  
Примите самые добрые, самые искренние 
поздравления в связи с юбилеем! 

Разрешите выразить  признательность за Ваш 
колоссальный  вклад  в развитие  системы 
здравоохранения и медицинского образова-
ния! Как и всех  выпускников нашей альма-ма-
тер, меня радует, что Самарский государствен-
ный медицинский университет из года в год 
растет, укрепляется его авторитет  в медицин-
ском мире. В этом несомненная Ваша заслуга – 
сильного человека, который в трудное для 
страны время возглавил  медицинский вуз и 
зачастую вопреки обстоятельствам добивался 
результатов для того, чтобы самарская высшая 
школа заняла достойное ведущее место в си-
стеме здравоохранения России. Уникальные 
взаимоотношения между практическим здра-
воохранением и наукой, которые сложились 
в губернии благодаря Вашей созидательной 
политике, эффективно влияют на повышение 
профессионализма врачей и качество оказа-
ния медицинской помощи.  Масштаб Ваших 
научных изысканий,  творческий потенциал, 
талант лидера вызывают глубокое уважение 
и восхищение коллег.  В своей деятельности 
Вы всегда показывали пример высокой ответ-
ственности, самоотдачи,  настойчивости в до-
стижении поставленных целей. Вам удалось 
совершить сотни научных открытий, воспитать 
гвардию  неординарных врачей, написать свы-
ше 700 публикаций, вошедших в золотой фонд 
отечественной науки. Убеждена, что Ваш опыт, 
профессионализм, уникальная работоспособ-
ность будут и впредь направлены на развитие 
медицины и системы высшей школы Самар-
ской области! Пусть результаты Вашего благо-
родного труда многие годы служат людям! От 
всей души желаю Вам прекрасного здоровья, 
отличного настроения, благополучия в Вашем 
доме! 

Тамара Старостина,  
главный врач ГБУЗ СО «Самарская  стоматологическая 

поликлиника  №6»

Уважаемый  
Геннадий  Петрович! 
Примите самые добрые, самые искренние 
поздравления с юбилеем!

Ваш жизненный и профессиональный путь до-
стоин самых высоких слов. Человек  огромного 
масштаба, Вы проявили и проявляете  свои не-
заурядные возможности  в различных сферах 
деятельности – медицине, науке, образовании, 
политике. Выдающийся специалист в области 
травматологии и ортопедии,  ученый  и Учитель 
с большой буквы, талантливый управленец, 
Вы внесли серьезный  вклад в становление и 
развитие медицинской науки и отечественной 
высшей школы. Для всех выпускников Самар-
ского государственного медицинского универ-
ситета Ваш юбилей связан с самыми  добрыми  
чувствами к человеку, который был и остается  
для них эталоном  в профессиональном и чело-
веческом плане. Тысячи молодых людей, еже-
годно выходя из стен СамГМУ, уносят с благо-
дарностью к Вам бесценный  багаж знаний. 
 Для всего профессионального сообщества  
медицинских работников  Вы являетесь при-
мером преданности любимому делу, справед-
ливого отношения к той или иной ситуации, на-
дежного человека, который всегда поддержит  
в трудной ситуации, найдет то правильное сло-
во, «которым можно спасти», как сказал поэт 
Вадим Шефнер.  
Юбилей – это день, когда принято вспоминать 
пройденный путь, тех людей, рядом с которы-
ми рос, мужал человек, приобретал жизненный 
опыт. У Вас много друзей, соратников, едино-
мышленников, которые ценят Ваши человече-
ские качества – благородство, порядочность, 
мудрость. Отрадно, что сегодня Вам удается 
плодотворно сочетать профессиональную и 
общественную деятельность, принося пользу 
Самарской губернии и живущим в ней людям.  
От всей души желаю Вам здоровья, счастья, 
долголетия, неугасающего интереса к жизни, к 
науке, новых идей, кратчайших путей решения 
любых задач, а Вашим ученикам и выпускни-
кам – славы и карьеры! Желаю здоровья и бла-
гополучия Вашим родным!

Вячеслав Пилягин,  
генеральный директор Группы компаний «Октопус»
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третье место в России. Мы шли после на-
логовых служб Москвы и Ханты-Мансий-
ска (его, в силу того, что он газовый гигант, 
переплюнуть было действительно трудно). 
Опережали даже Санкт-Петербург, не гово-
ря уж о городах Приволжского федераль-
ного округа. Но позже эти позиции были 
утрачены, к сожалению. 

С приходом же Вихрова, грамотно-
го, добропорядочного человека, многое в 
службе изменилось. И сегодня я не просто 
наблюдаю ее деятельность со стороны, но и 
сам стараюсь способствовать ее развитию 
– в качестве руководителя Общественного 
совета. 

Члены совета представляют интересы 
налогоплательщиков, поскольку сами ими 
являются. Но они же (многие из них) сами 
руководители и видят проблемы налогоо-
бложения глазами работодателей. Так что 
совет выступает в роли некоего «буфера», 
площадки, на которой обсуждаются самые 
злободневные вопросы налогообложения. 
Это уникальное сообщество. И самое цен-
ное – у нас нет «мертвых душ». Совет дей-
ствительно работает. Не для галочки.

- Чего, на ваш взгляд, сегодня не хва-
тает областной налоговой службе?
- Гласности. И еще, мне кажется, от-

делы в городах и районах живут каждый 
сам по себе, в отрыве от областной служ-
бы. Существует какая-то разобщенность. 
И то, что Александр Владимирович начал 
работу по объединению службы, на мой 
взгляд, очень правильно. В течение всего 
года он лично участвовал практически во 
всех выездных заседаниях нашего сове-
та, побывал во всех городских и районных 
инспекциях области. Пытается донести 
до каждого руководителя простую мысль: 
нужно, чтобы каждый сотрудник службы 
видел и сознавал общую цель, понимал, 
что наша жизнь зависит от показателей 
его работы. Вот этого осознания, мне ка-
жется, еще не хватает.

«Быть человечнее –  
не значит обходить закон»
Руководитель Общественного совета при УФНС области убежден:  
совет должен стать буфером между теми, кто платит налоги, и теми, кто их собирает
Почти два года назад, в мае 2017-го, приказом УФНС России по Самарской области был 
утвержден второй состав Общественного совета, в который вошли 14 человек, в том числе 
государственный советник налоговой службы Российской Федерации II ранга Александр 
Бахмуров. Более 10 лет он возглавлял областное управление, знает работу налоговой службы 
изнутри. Сегодня он возглавляет Общественный совет и многое делает для того, чтобы 
этот орган был работающим, приносил реальную пользу – и налогоплательщикам, и самим 
налоговикам. 
Светлана ИШИНА

- В 2018 году совет работал, прямо 
скажем, бурно. Даже наш руководи-
тель – директор журнала «Первый в 
бизнесе и власти» Олег Долгов-Лу-
кьянов – более десяти раз выезжал 
в область, вместе с вами вел прием 
граждан, участвовал в круглых сто-
лах по проблемам налогообложения. 
И это только один член совета. А их у 
вас 14! Вы довольны их работой? 
- Доволен. И вы, безусловно, правы, за 

этот период Олег Владимирович принял 
сотни людей и сотням людей разъяснил то, 
чего они не знали. Причем как при личных 

- Насколько успешной была деятель-
ность Совета в 2018 году, что в пла-
нах на 2019-й? 
- И событий, и планов много, это не мо-

жет не радовать. Мы работаем на благо лю-
дей и за прошедший год уже что-то смогли 
сдвинуть с мертвой точки. У нас в совете 
люди толковые, а главное – неравнодуш-
ные, стремятся докопаться до каждой ме-
лочи. Это большая экспертная площадка. 
Мы сами – я и Владимир Владимирович 
Московский, заместитель председателя 
Общественного совета – много лет отдали 
налоговой службе, для нас дело чести – 
способствовать тому, чтобы ее работа была 
прозрачной, а главное – понятной людям. 
Чтобы менялось отношение к ней обычных 
граждан. Это очень важно. Все остальные 
члены нашей «команды» тоже работают на 
эту цель. И работают эффективно.

- В конце года (точнее – 21 ноября) 
в России отмечался День работника 
налоговых органов РФ. Что для вас 
значит этот праздник?
- Для меня это день рождения, в бук-

вальном смысле: я родился 22 ноября. А в 
1997 году, когда меня назначили руководи-
телем УФНС по Самарской области, в Рос-
сии был учрежден этот профессиональный 
праздник. Такое вот совпадение! Поэтому 
мое назначение и вся моя дальнейшая ка-
рьера прошла и продолжает находиться 
под знаком этого праздника. Налоговая 
служба – это большая часть моей жизни.

- Следите ли вы за результатами де-
ятельности областного управления? 
И сравниваете ли, когда было лучше 
– сейчас или при вас?
- Признаюсь, при предыдущих руково-

дителях службы, до Александра Вихрова, 
за работой УФНС я толком не следил. Знал, 
что дела идут по-разному, но не заострял 
особо внимания на этом. В конце 1990-х 
– начале 2000-х годов по собираемости 
налогов наша область занимала второе-

встречах, так и в журнале – ваше издание 
регулярно освещает работу УФНС. Так же 
активно освещают ее на телевидении, 
в газетах. Все это преследует одну цель 
– чтобы налогоплательщики и работода-
тели как можно больше знали о системе 
налогообложения, чтобы не путались в 
вопросах, могли оперативно получить 
ответы специалистов. И если вернуться 
к вашему вопросу о том, чего не хвата-
ет налоговой службе, скажу: все еще не 
хватает гласности. Сделано достаточно, 
но впереди – еще много работы в этом на-
правлении.

Главное, что мы сделали в 2018 
году, – организовали прием населения 
в районах. Подумайте сами: какой че-
ловек, живущий в отдаленном районе 
области (в Клявлино или, к примеру, в 
Большой Черниговке) специально по-
едет в Самару, чтобы попасть на прием 
в Общественный совет УФНС? Да никто 
не поедет! Это же время, да и деньги не-
малые. А когда мы сами приезжаем на 
места – совсем другое дело. И еще один 
момент: мы видим, как на наших глазах 
меняется отношение граждан к налого-
вому органу. 

В НАЧАЛЕ 2000-Х ПО СОБИРАЕМОСТИ 
НАЛОГОВ НАША ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЛА 

ВТОРОЕ-ТРЕТЬЕ МЕСТО В РОССИИ 
ПОСЛЕ НАЛОГОВЫХ СЛУЖБ МОСКВЫ И 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ДВА ГОДА ЧЕЛОВЕК 
ХОДИЛ ПО ИНСТАНЦИЯМ 
И НЕ МОГ ПОЛУЧИТЬ 
ОТВЕТА НА СВОЙ ВОПРОС. 
А ПРИШЕЛ НА ВЫЕЗДНОЙ 
ПРИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА – И ЧЕРЕЗ ЧАС 
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
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- Люди перестали воспринимать на-
логовую службу как репрессивный 
орган?
- Представьте себе, перестали. Или 

постепенно перестают. Мы вели прием в 
Тольятти, и некоторые граждане говори-
ли мне в глаза: в налоговой службе одни 
коррупционеры! Спрашиваю: почему вы так 
решили?! Отвечают: потому что звонишь 
– бросают трубки, невозможно решить во-
прос. Мы стали разбираться, и оказалось: 
то, что годами не решалось, можно решить 
за один день! Пока мы вели прием, почти 
все – не 100%, но почти все вопросы были 
решены. Вот вам и ответ на вопрос о значи-
мости нашей работы.

- Какой вывод сделали вы, ваши 
коллеги по совету, общаясь с людь-
ми на таких прямых встречах? И что 
самое трудное для вас во время про-
ведения выездных приемов?
- И вывод, и урок один: нельзя воспри-

нимать человека, который пришел на при-
ем, каким бы он ни был – раздраженным, 
разгневанным, может быть, даже кричит 
на тебя, – как какого-то хама, не умеющего 
цивилизованно разговаривать. Надо про-
сто его выслушать, независимо от твоего 
личного состояния. Вникнуть и помочь. Мы 
действительно «буфер» между людьми и 
налоговым органом, это наша суть, миссия 
наша. 

- Получается, вы даете рецепт, ко-
торый надо распространять, и не 
только в налоговой службе – в лю-
бых государственных учреждениях, 
которые работают с населением: лю-
дей надо выслушивать, а их пробле-
мы – решать.
- Совершенно верно. И этот рецепт 

прост: нужно быть человечнее. Вставать в 
позу нельзя. При этом закон, конечно же, 
нужно соблюдать. Быть человечнее – не 
значит обходить закон. 

- Вы упомянули, что налоговая служ-
ба области изменилась с приходом 
Александра Владимировича Вихро-
ва. В чем это выражается, кроме кур-
са на открытость, который он взял?
- В первую очередь, в его отношении к 

самим сотрудникам городских и районных 
налоговых органов. Мы видели это во вре-
мя выездных приемов. К нему подходили, 
благодарили и говорили: до вас к нам ни-
кто из начальства не приезжал. Напраши-
вается вопрос: как же можно не приезжать 
в свои подразделения, не знать, кто и как 
там работает? Но так было... А Вихров объ-
ехал вместе с нами все районы, посмотрел, 
какова обстановка в инспекциях, как рабо-
тают сотрудники, как расходуются деньги, 

которые им выделяют – идут они на нужды инспекции 
или только на мебель в кабинет начальника. Он обязал 
своих заместителей минимум раз в квартал бывать в 
курируемых ими инспекциях, участвовать в итоговых 
совещаниях. Это очень хороший знак. И это, скажу вам, 
очень хороший стимул для работы, подстегивает кол-
лективы.

Вихров точно так же относится и к обычным людям: 
сам присутствует практически на всех приемах граж-
дан, выслушивает людей. У него информация в чистом 
виде, от тех, кто столкнулся с трудностями. Для руково-
дителя это важно – знать, что происходит в реальности. 
Без приукрашивания положения вещей, из первых рук. 
Ко мне уважительно относятся, знают, что я бывший ру-
ководитель налоговой инспекции, но когда приезжаю с 
Вихровым – отношение сразу меняется. 

Человеческий фактор очень важен. Потому что все 
результаты работы налоговой службы (как и любой го-
сударственной структуры) – это результаты работы кон-
кретных людей, которые хотят, чтобы к ним относились 
уважительно. Когда нас видят работающими вместе с 
главным руководителем, меняется и отношение к нам. 
Помню, когда совет только образовался, многие ухмы-
лялись: общественники, несерьезно все это… А сейчас 
уже таких слов не услышишь: к нам обращаются за ре-
альной помощью.

- Но не может же руководитель областной служ-
бы лично вмешиваться в любой вопрос...
- Конечно, не может, да и цели такой нет. Я говорю о 

том, что во главе областной службы встал человек, ко-
торому не все равно, что происходит на местах. И, кста-
ти, он по нашей просьбе решил назначить кураторов 
по работе с общественным советом. В новом году будет 
такое нововведение.

- Что еще ждет вас в новом году, чем вы плани-
руете заниматься?
- Во-первых, продолжим прием на местах, только 

немного изменим формат. Постоянно выезжать с нами 
в районы Александр Владимирович, разумеется, не 
может, и у него должны быть замы, курирующие это на-
правление. Такие кураторы назначены. Во-вторых, я хо-
тел бы перестроить работу с самими сотрудниками на-
логовой службы и беседовать с ними, скажем так, более 
конфиденциально, более сердечно. Чтобы человек мог 
рассказать, что его тревожит, с какой несправедливо-
стью он, быть может, сталкивается. Чтобы он мог это рас-

сказать и знать, что он не лишится работы и 
т.д. Это же госслужба: критиковать нельзя. 
Но люди – не машины, их надо слушать. И 
слышать. Они сами подскажут, какие пере-
мены нужны налоговой инспекции. В 2019 
году мы планируем начать вести приемы по 
личным вопросам – и налоговиков, и обыч-
ных граждан. Это начинание, мне кажется, 
должно дать плоды.

- Александр Сергеевич, вы много сил 
отдаете работе в Общественном со-
вете, не тяжело вам – вот так ездить 
по всей области, проводить много-
численные встречи с людьми?.. 
- Отвечу так: я хотел бы, чтобы еще 

больше сил эта работа отнимала. Мне 
она доставляет удовольствие. Я вижу, что 
многое меняется в работе инспекции, и это 
дает силы и желание продолжать начатое 
дело. 

Считаю первостепенной задачей ме-
нять отношение налоговиков к налого-
плательщикам. У некоторых сотрудников, 
особенно в сельской местности, есть некий 
снобизм: он смотрит на человека – и тот для 
него никто. Стоп, мой дорогой! Что значит 
«никто»? Это человек, который платит на-
логи и в том числе тебя, госслужащего, со-
держит! Вот так отношение надо менять. И 
будем менять.

- Кого из членов Общественного со-
вета вы выделили бы как самого ак-
тивного в прошедшем 2018 году?
- Пожалуй, двух человек: Владимира 

Владимировича Московского, своего за-
местителя, и директора вашего журнала 
«Первый» Олега Владимировича Долго-
ва-Лукьянова. Каждый член совета вносит 
в его деятельность свою лепту, но активно 
участвуют в выездных приемах именно эти 
два человека.

- Предполагаете ли вы в новом году 
какую-либо ротацию кадров?
- Нет, я не сторонник такого рода пере-

мен. Совет компетентен, это очевидно. 
Каждого члена выдвинула на это место его 

организация, и каждый должен решить сам, чего он хочет и 
что может дать людям, находясь на этом месте. Ни в одном 
Общественном совете при УФНС России нет такого, чтобы 
председателем был бывший начальник службы, государ-
ственный советник налоговой службы и его заместитель. 
Может быть, стоит подумать о том, чтобы в Общественном 
совете были представители других городов, например, Сыз-
рани и Тольятти.

- А вы как-то общаетесь со своими коллегами из дру-
гих регионов, делитесь опытом?
- Конечно. Мало того, мы ваш журнал «Первый» с публи-

кациями на темы налогообложения, деятельности Обще-
ственного совета, ваши интервью с членами совета (а они 
представляют и бизнес-сообщество, и общественные орга-
низации, и СМИ) разместили на сайте УФНС Самарской об-
ласти. 

- Какую оценку вы поставили бы сами себе за работу, 
которую ведете?
- Если по двухбалльной системе, то вполне удовлетвори-

тельно.
- Почему не отлично?!
- Потому что еще многое не сделано. Потому что потенци-

ал каждого члена совета надо использовать по максимуму, а 
пока этого нет. Есть над чем работать.

- Что вы пожелали бы сотрудникам ФНС и членам 
Общественного совета в новом году?
- Сотрудникам ФНС – чтобы законодательство не меня-

лось! И чтобы изменилась система оплаты труда. Мало кто 
знает, но у них оклады очень маленькие. Есть разные надбав-
ки, но при выходе на пенсию они не считаются. Это неспра-
ведливо. Я очень хочу, чтобы у сотрудников выросли оклады. 
Хочу, чтобы меньше было сокращений, чтобы контракты с 
сотрудниками заключались на более длительные сроки (хотя 
бы лет на пять), чтобы человек имел работу и спокойно на 
благо государства работал, а не дрожал: сократят его, не со-
кратят… 

А главное – хочу, чтобы в обществе изменилось отноше-
ние к налоговикам. Чтобы люди поняли, что налоговик – не 
изгой, а уважаемый человек. Что этот человек делает то, что 
ему предписано, с тем чтобы общество хорошо жило. Обще-
ство, то есть все мы.

А Общественному совету желаю чаще встречаться. Когда 
люди смотрят друг другу в глаза, обсуждают вопросы, пред-
лагают решения, когда встречаются с людьми и проникаются 
их проблемами, то многое можно сдвинуть с мертвой точки. 
Главное – не сидеть в норке, не отмалчиваться.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ИНТЕРЕСЫ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
ПОСКОЛЬКУ САМИ ИМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ. И ВМЕСТЕ  
С ТЕМ БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ ИЗ НИХ – 
РУКОВОДИТЕЛИ,  
И ОНИ ВИДЯТ ПРОБЛЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
СО СТОРОНЫ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

СОВЕТ ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ 
БОЛЬШОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
ПЛОЩАДКИ, НА КОТОРОЙ 
ОБСУЖДАЮТСЯ САМЫЕ 
ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Объем ВРП увеличится
После затяжного снижения основных показателей регион 

перешел в зону экономического роста, отмечают в правитель-
стве Самарской области. Министерство экономического разви-
тия и инвестиций прогнозирует, что по итогам 2018 года объем 
валового регионального продукта увеличится на 1,1% по сравне-
нию с прошлым годом в сопоставимых ценах и составит около 1,5 
трлн рублей. Индекс инвестиций в основной капитал оценивает-
ся в 101,5% – это 260 млрд рублей в денежном выражении. Обо-
рот розничной торговли прибавит 4%, внешнеторговый оборот 
увеличится на 21,5%. Согласно предварительной оценке, индекс 
промышленного производства в обрабатывающей промышлен-
ности составит 104,1%.

Автомобилестроение, химическая промышленность, пище-
вая промышленность стали драйверами развития в этом году. По 
данным АВТОВАЗа, за 11 месяцев продано 324,8 тыс. автомоби-
лей Lada, что на 16,4% больше, чем за тот же период 2017-го. При 
этом вместе с ростом продаж машин зарплата в отрасли по ито-
гам года повысилась на 15%. Для укрепления научно-техниче-
ского потенциала АВТОВАЗа на работу в инжиниринговый центр 
предприятия было принято около 400 инженеров и конструкто-
ров, среди которых молодые специалисты и выпускники вузов.

В целом по региону реальная заработная плата за год вырос-
ла на 8,5%. Это один из лучших показателей по стране и лучший 
среди крупных регионов Приволжского федерального округа. 
Рост зарплаты наблюдается во всех секторах экономики – и в 
бюджетной сфере, и в частном бизнесе. Как отмечают в минэко-
номразвития, в середине 2019 года экономика Самарской обла-
сти должна выйти на докризисные показатели 2012 года.

«Самарской области удалось в кратчайший период – за год 
– преодолеть негативные тенденции в экономике, выйти в зону 
роста, – подчеркивает губернатор Дмитрий Азаров. – Однако те 
показатели роста, которые сейчас зафиксированы, недостаточны 
для опережающего развития. Мы уделили большое внимание 
вопросам стратегического планирования, разработке стратегий 
всех муниципалитетов, корректировке стратегии Самарской об-
ласти, исходя из задач, определенных президентом страны. Мы 
ставим перед собой амбициозные задачи и должны выходить на 
лидирующие позиции».

Экономика – на подъем 
Регион переломил негативный тренд –  
основные экономические показатели выросли
По данным министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, 
в этом году, впервые за долгий период, в регионе зафиксированы рост производства, 
повышение инвестиционной активности и увеличение реальных доходов населения. 
По ряду показателей губерния вышла на передовые позиции в стране.
Сергей АЛЕШИН, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), Юрий МИХАЙЛИН (фото), «Волжская коммуна»

Наиболее значительный 
прирост производства 
в обрабатывающей 
промышленности  
в этом году обеспечил 
автопром
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Улучшается 
деловой климат
Об основных экономических дости-

жениях региона и ключевых направле-
ниях дальнейшего развития рассказал 
на недавней пресс-конференции министр 
экономического развития и инвестиций 
Самарской области Дмитрий Богданов. 
По его словам, в губернии наблюдается 
повышение инвестиционной активности, 
связанное с улучшением делового кли-
мата. Это стало возможным благодаря 
работе региональных властей по устра-
нению административных барьеров и ин-
фраструктурных ограничений. В регионе 
завершена реализация 15 крупных ин-
вестиционных проектов на общую сумму 
13,5 млрд рублей. В целом за год создано 
12 тыс. новых рабочих мест, что составляет 
117% к уровню прошлого года.

Среди важных аспектов инвестици-
онной политики нужно отметить госу-
дарственно-частное партнерство (ГЧП), в 
развитии которого Самарская область яв-
ляется одним из лидеров в стране. Всего в 
губернии в рамках ГЧП введено в эксплуа-
тацию 17 объектов. Как сообщил Дмитрий 
Богданов, на этапе реализации находится 
еще 24 проекта на общую сумму 31 млрд 
рублей, что позволит создать еще более 
двух тысяч рабочих мест. Всего в разной 
стадии проработки находится 52 государ-
ственно-частных проекта на сумму почти 
200 млрд рублей.

Значительный прогресс показывает территория опережающе-
го развития «Тольятти». Ее резидентами стали уже 39 компаний – 
это самое большое количество среди ТОРов страны. По показателю 
же привлечения инвестиций ТОР «Тольятти» занимает пока второе 
место. Напомним, в этом году резидентом ТОР стала крупная фе-
деральная компания «Карат», планирующая открыть производство 
молочной продукции (сыры, творог, йогурты), которая будет постав-
ляться по всей территории ПФО. В масштабный проект инвестируют 
4 млрд рублей.

Регионом подготовлена заявка на создание ТОР в Чапаевске, 
она уже получила одобрение правительственной комиссии и сей-
час проходит процесс согласования. Дмитрий Богданов уточнил, 
что Чапаевск входит в категорию моногородов со стабильной со-
циально-экономической ситуацией. Принимая же решение о соз-
дании территории опережающего развития, правительство РФ, 
безусловно, оценивает эффективность работы местных властей, но 
чаще делает выбор в пользу муниципалитетов, где наблюдается 
критичная ситуации с экономикой. Вместе с тем в Самарской об-
ласти уже есть пример успешной работы ТОР, поэтому имеются все 
шансы на то, что Чапаевску также присвоят этот статус.

Наиболее значительный прирост производства в обрабатыва-
ющей промышленности в этом году обеспечил автопром. По сло-
вам министра, АВТОВАЗ впервые за последнее десятилетие начал 
платить налог на прибыль. Если за девять месяцев 2017 года завод 
получил убыток в размере 4,5 млрд рублей, то за три квартала 2018-
го чистая прибыль АВТОВАЗа составила 5,4 млрд рублей. Успехи 
автомобилестроителей для экономики губернии дают мультипли-
кативный эффект, поскольку на конвейер автозавода «завязаны» 
предприятия автокомпонентной отрасли. Сейчас в регионе работа-
ет порядка сотни производителей комплектующих для автопрома. 
Краеугольным камнем автопроизводства в последние годы служит 
локализация входящих компонентов, которая способствует повы-
шению конкурентоспособности продукции на рынке. Именно по-
этому на АВТОВАЗе уделяют большое внимание взаимодействию 
с малыми и средними предприятиями автомобильного кластера 
Самарской области.

Интерес к предпринимательству
«Еще несколько лет назад большинство студентов хо-

тели работать либо в госкорпорации, либо в бюджетной 
сфере, либо в банковских структурах, – отметил Дмитрий 
Богданов. - Сейчас мы видим, что большое количество 
молодых людей планирует заниматься предпринима-
тельством. Рост интереса со стороны молодежи к этому 
направлению будет поддержан в рамках национального 
проекта, в котором предусмотрена большая региональ-
ная составляющая. Отдельное направление в нем будет 
связано с популяризацией бизнеса и возможностями, 
которые государство предоставляет желающим получить 
необходимые знания в этом деле».

Региональные власти ведут масштабную работу в 
этом направлении. Только в 2018 году структуры област-
ного правительства оказали представителям малого 
и среднего бизнеса 42 тыс. услуг. В следующем году по 
нацпроекту регион будет осуществлять поддержку МСП 
по пяти направлениям: помимо популяризации, это раз-
витие инфраструктуры, акселерация проектов, финансо-
вая и экспортная поддержка. На развитие МСП регион 
получит в 2019 году около 270 млн рублей из федерально-
го бюджета. Еще 100 млн рублей на эти цели заложено в 
областной казне.

«Часть средств от упрощенной системы налогообло-
жения мы передали на уровни муниципалитетов, – рас-
сказал Дмитрий Богданов. – Это сделано для того, чтобы 
местные власти были мотивированы на развитие малого 
бизнеса, получая определенный объем налогов напря-
мую от этого сектора экономики».

По словам министра, в 2019 году муниципальные об-
разования смогут инвестировать 100-150 млн рублей в 
развитие малого бизнеса на своих территориях. Таким 
образом, общий объем средств на МСП составит почти 
полмиллиарда рублей.

На долю субъектов 
малого и среднего 
бизнеса приходится 
почти четверть всей 
выпускаемой в регионе 
продукции

Дмитрий Богданов,
министр экономического развития и 
инвестиций Самарской области:

- Мы фиксируем увеличение коли-
чества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также рост 
объема налоговых поступлений от 
них. В следующем году общий объ-
ем господдержки данного сектора 
составит почти полмиллиарда ру-
блей. За шесть лет мы должны соз-
дать минимум 50 тысяч новых рабо-
чих мест в сфере малого и среднего 
бизнеса.

133,8 тыс. субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
фиксирует 
минэкономразвития
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А В Т О П Р О М

Колеса  
для бизнеса
Стартовали продажи 
коммерческих автомобилей 
Lada Granta из новой линейки 
Lada объявила о старте продаж новой 
линейки коммерческих автомобилей 
Granta, сообщает пресс-центр ПАО 
«АВТОВАЗ». 
 Фото: пресс-центр ПАО «АВТОВАЗ» 

Как сообщает пресс-центр предприятия, машины 
получили новый дизайн и широкий выбор модифи-
каций для решения задач малого и среднего бизне-
са (бортовая платформа и несколько типов фургонов 
с возможностью установки холодильного оборудо-
вания). Стартовая цена начинается от 648 тыс. рублей.

Автомобили выделяются новой передней частью ку-
зова, отражающей принадлежность к модельному 
ряду Lada нового поколения. Фары на темной глян-
цевой подложке вписаны в верхнюю часть радиатор-
ной решетки, а «ИКС-графика» визуально выделена 
хромированными вставками в форме бумерангов.

На новых коммерческих автомобилях Lada Granta 
внедрены передние сиденья с развитой боковой 
поддержкой, а все автомобили, оснащенные 8-кла-
панными моторами, получили коробку передач с 
новым передаточным числом главной пары (3,9 вме-
сто 3,7), что улучшает динамику и обеспечивает бо-
лее уверенное ускорение даже с полной нагрузкой. 
Коммерческая линейка Lada Granta отличается по-
лурамной конструкцией кузова и рессорной задней 
подвеской. Как отмечают на автозаводе, это повы-
шает надежность и грузоподъемность, которая по 
сравнению с пассажирской версией увеличена почти 
в полтора раза – до 720 килограммов.

Для заказа доступны различные коммерческие мо-
дификации Lada Granta LCV: бортовая платформа, 
изотермический и промтоварный фургоны с различ-
ными вариантами кузова объемом до 4 тыс. литров. 
Также доступны фургоны-рефрижераторы с холо-
дильной и холодильно-отопительной установками. В 
список оснащения входят подушка безопасности во-
дителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, 
воздушный фильтр салона, аудиоподготовка, легкая 
атермическая тонировка стекол, центральный замок.

Отработали 
успешно
Самарский «Союз-СТ» 
успешно вывел на орбиту 
спутник разведки CSO-1 
19 декабря в 19:37 по московскому 
времени со стартовой площадки 
космодрома Куру (Гвианский 
космический центр, Французская 
Гвиана) состоялся успешный пуск 
ракеты космического назначения 
(РКН) «Союз-СТ-А» с разгонным 
блоком «Фрегат-М». 
Фото:  spacegid

По сообщению пресс-службы ОДК, она вывела 
на орбиту французский спутник.

Двигатели первой и второй ступеней РД-107А/
РД-108А серийного производства ПАО «Куз-
нецов», установленные на самарской ракете-
носителе «Союз-СТ-А», отработали успешно. 
Условия хранения при транспортировке и в 
монтажно-испытательном корпусе контроли-
руются датчиками, поэтому экваториальный 
климат никак не влияет на работу двигатель-
ных установок.

Состоявшийся пуск РН «Союз-СТ» с двигателя-
ми РД-107А/РД-108А с космодрома Куру стал 
двадцатым с начала эксплуатации Гвианского 
космического центра в октябре 2011 года.

Напомним, пуск был запланирован на 18 дека-
бря, однако из-за погодных условий – сильного 
ветра – был отложен на сутки.

Ракета 
по имени 
«Иртыш» 
Россия начинает серию 
сложнейших испытаний 
новых средств выведения
Разрабатываемая в России ракета-
носитель среднего класса «Союз-5» 
получит название «Иртыш». Как 
сообщил в интервью РИА «Новости» 
руководитель пресс-службы 
Роскосмоса Владимир Устименко, 
«мы вступаем в серию сложнейших 
испытаний новых средств выведения 
– «Ангара», средняя ракета «Союз-
5» («Иртыш»), а также в разработку 
ракеты сверхтяжелого класса». 

О планах переименования ракеты 22 ноября РИА 
«Новости» рассказали два источника в ракетно-кос-
мической отрасли.

Это уже четвертое наименование для новой россий-
ской ракеты. Действующей Федеральной космиче-
ской программой на 2016-2025 гг. предусмотрена 
опытно-конструкторская работа «Феникс» по соз-
данию отечественной замены собираемой на Укра-
ине ракете «Зенит». До 2017 г. новая ракета носила 
название в честь этой работы – «Феникс». В 2016 г. 
стало известно, что версия ракеты для пусков с кос-
модрома Байконур будет называться «Сункар» («Со-
кол» по-казахски). В 2017 г. ракета «Феникс» была 
переименована в ракету «Союз-5». При этом на базе 
этого носителя коммерческая компания S7 Space 
планирует создать свою многоразовую модифика-
цию «Союз-5SL» (Sea Launch) или «Союз-7».

Роскосмос заказал разработку ракеты среднего 
класса «Союз-5» РКК «Энергия», выделив около 60 
млрд рублей. Соисполнителем по этому проекту яв-
ляется самарский РКЦ «Прогресс».

А В И А Ц И О Н Н О - К О С М И Ч Е С К И Й  К О М П Л Е К С

НАИБОЛЕЕ ЭНЕРГОЕМКИЕ ПРОЦЕССЫ В НЕФТЕДОБЫЧЕ – 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДОБЫЧА ЖИДКОСТИ ИЗ СКВАЖИН  
И ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ 

Н Е Ф Т Ь

Курс – 
на эффективность
Самаранефтегаз апробирует новые 
решения для снижения энергопотерь
Эффективное потребление  топливно-
энергетических ресурсов – важный приоритет 
энергетической политики, и не только  
в России. Однако устранение потерь и причин 
нерационального использования энергии 
для отечественной нефтегазовой отрасли 
осложняется, с одной стороны, снижением 
мировых цен на нефть, с другой – увеличением 
доли энергозатрат в себестоимости продукции. 
Поэтому в АО «Самаранефтегаз» акцент делается 
на мероприятиях с максимальным эффектом: 
организации процесса контроля, а также учета  
и нормирования расхода энергоресурсов при 
добыче сырья.
Алена ПАВИЧЕВА

Сегодня большая часть месторождений предприятия находится на 
третьей либо четвертой стадии разработки, и большая обводненность 
продукции ведет к значительному росту потребления электроэнергии в 
пересчете на одну тонну добытой нефти. Предотвратить финансовые по-
тери призвана действующая в компании Программа энергосбережения. 
Только в 2018 году экономический эффект от ее реализации ожидается 
на уровне 250 млн рублей.

Программа энергосбережения учитывает объем и особенности дея-
тельности всех производственных подразделений акционерного обще-
ства. «Основа энергоэффективных решений закладывается на стадии 
проектирования, соответственно, требования по энергоэффективности 
мы предъявляем в первую очередь к проектной документации», – под-
черкивает начальник отдела по повышению энергоэффективности и 
энергосбережению Андрей Черепанов. 

Наиболее энергоемкие процессы в нефтедобыче – механизированная 
добыча жидкости из скважин и организация системы поддержания 
пластового давления. В текущем году, констатируют в Самаранефтега-
зе, общий расход электроэнергии на подъем жидкости составил более 
1 млрд кВт*ч. Снижают эти показатели на предприятии за счет оптими-
зации насосного оборудования с учетом фактического технологиче-
ского режима работы объекта, внедрения новых энергосберегающих 
технологий. На предприятии было организовано опытно-промышлен-
ное испытание (ОПИ) высоковольтного частотно-регулируемого пре-
образователя на блочно-кустовой насосной станции «Радаевская». По 
результатам анализа электрических и технологических параметров ра-
боты снижение удельного расхода электроэнергии составило 13%.

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

декабрь/январь 2019 2019 декабрь/январь 

56 57
Б

И
З

Н
Е

С
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Компания «АКОМ» приступает к выпуску продукции под новым брендом
Аккумуляторному производству «АКОМ», расположенному в Жигулевске, всего шестнадцать лет, 
однако за этот срок предприятием пройден стремительный путь от сборочного производства  
до Корпорации энергетических решений.
Алена ПАВИЧЕВА

«Жигулевский аккумулятор» – 
на мировые рынки

Путь к победе
Уходящий год ознаменовался для 

жигулевского производителя и новыми 
победами. «АКОМ» завоевал Гран-при в 
номинации «Лучший проект по импорто-
замещению», стал победителем конкурса 
«Золотой Меркурий» в номинации «Луч-
шее предприятие-экспортер в сфере про-
мышленного производства» и получил 
премию «Эксперт» за реализацию нацио-
нальных приоритетов.

Компания также победила в номина-
ции «Крупный бизнес» конкурса «Достоя-
ние губернии», вошла в топ-10 Всероссий-
ской премии «Производительность труда: 
Лидеры промышленности России-2018» в 
номинации «Машиностроение». Еще одна 
крупнейшая победа – первое место в рей-
тинге российских брендов-производите-
лей АКБ и третье – среди глобальных про-
изводителей. И, наконец, «АКОМ» вошел 
в перечень «100 лучших товаров России» 
с новинкой – «АКОМ Asia» – и выиграл 
премию «Коммерсант года» в номинации 
«Экспорт».

Помимо этого, предприятие провело 
успешные испытания инновационного 
аккумулятора «АКОМ+EFB» в Арктике и 
завершило разработку нового аккумуля-
тора GEL BATTERY, способного работать в 
самых экстремальных условиях.

Бренд №1
Высокое качество при доступной цене позво-

ляет продукции «АКОМ» успешно конкурировать с 
зарубежными аналогами. Сегодня линейка акку-
муляторов бренда включает в себя инновационную 
серию батарей, отличающихся от стандартной про-
дукции усовершенствованными техническими ха-
рактеристиками: EFB (Enhanced Flooded Battery), AGM 
(Absorbent Glass Mat) и GEL (Gel Electrolyte) – это по-
вышенный жизненный ресурс, более мощные токо-
вые параметры, усиленная устойчивость к глубоким 
разрядам и коррозийным процессам. «АКОМ» явля-
ется первым и сегодня единственным производите-
лем, осуществляющим полный цикл производства 
подобной продукции. Сегодня компания готова за-
местить до 10% импортных батарей стандарта EFB, 
AGM и GEL, изменив положение дел на рынке в поль-
зу российского производства.

Еще одно знаковое событие 2018 года – выпуск 
20-миллионной аккумуляторной батареи с конвей-
ера производственной площадки предприятия. В 
честь этого достижения компания открыла на завод-
ской территории архитектурную композицию «Аллея 
славы «АКОМ». Теперь, в соответствии со стратеги-
ческой целью «Глобальная компания – глобальный 
бренд», компания приступает к производству высо-
котехнологичной продукции под совершенно новым 
брендом – «Жигулевский аккумулятор». Благодаря 
популяризации региональных брендов малые го-
рода, такие как Жигулевск, обретают конкурентные 
преимущества, инвестиционную привлекательность. 
Развивая экономическую эффективность родного 
края, компания также заботится о сохранении его 
уникальной природы. Под брендом «Жигулевский 
аккумулятор» «АКОМ» начинает беспрецедентную 
акцию, направленную на защиту местной природы: 
с каждой реализованной АКБ отчисления будут на-
правлены Национальному парку «Самарская Лука» 
на экологические проекты. 

Большое будущее
«АКОМ» имеет большой опыт технологическо-

го сотрудничества и продолжает развивать связи с 
мировыми производителями. В рамках такого вза-
имодействия будет реализовываться проект «АКОМ-
Индастриал». Завод по импортозамещающему про-
изводству тяговых батарей стал первым резидентом 
ТОР «Тольятти». В соответствии с заявленными срока-
ми, выпуск продукции на новом предприятии старту-
ет в начале следующего года. 

За короткий срок Группа компаний «АКОМ» 
успешно преодолела путь от сборочного произ-
водства к Корпорации энергетических решений. 
Серьезную роль в развитии компании играет под-
держка региональных и федеральных властей, бла-
годаря которой флагман отрасли повышает конку-
рентоспособность на мировом энергетическом рынке 
и способствует ускорению темпов технологического 
развития отечественной промышленности. Сегодня 
«АКОМ» смело продвигается к достижению страте-
гической цели: «Глобальная компания – Глобальный 
бренд» – и вносит свой вклад в создание энергетиче-
ского рынка будущего.

Михаил Жданов,  
министр промышленности и торговли Са-
марской области:  

- Сейчас технологическое оснащение пред-
приятия соответствует самым прогрессивным 
стандартам и не имеет аналогов в России. 
Предприятие всегда ставит перед собой не-
простые и амбициозные цели и всегда дости-
гает их. «АКОМ» никогда не останавливается 
на достигнутом. В этом состоит главное конку-
рентное преимущество компании.

Николай Игнатьев,  
президент ГК «АКОМ»:   

- По многим параметрам мы уже приблизи-
лись к уровню глобальной компании. Макси-
мальная производственная мощность пром-
площадки в Жигулевске составляет 3,5 млн 
аккумуляторных батарей. Дальнейшим шагом 
могут стать строительство нового завода либо 
покупка существующего производства, и, 
возможно, это будет альянс с другим произво-
дителем батарей.

Достижения компании 
«АКОМ» в 2018 году: 
-  Гран-при в номинации 
«Лучший проект по импорто-
замещению» в престижном 
конкурсе «Лидеры россий-
ского бизнеса: динамика и 
ответственность-2017» ; 

-  успешные испытания ин-
новационного аккумулятора 
«АКОМ+EFB» в Арктике; 

- победитель конкурса «Золо-
той Меркурий» в номинации 
«Лучшее предприятие-экс-
портер в сфере промышленно-
го производства»;

-  премия «Эксперт»  
за реализацию национальных 
приоритетов;

- завершена разработка 
нового аккумулятора GEL 
BATTERY, способного работать 
в самых экстремальных 
условиях;

- победитель конкурса «До-
стояние губернии», номина-
ция «Крупный бизнес»; 

- компания вошла в топ-10 
Всероссийской премии 
«Производительность труда: 
Лидеры промышленности 
России-2018» в номинации 
«Машиностроение»; 

-  первое место в рейтинге 
российских брендов-произво-
дителей АКБ и третье – среди 
глобальных производителей; 

- вошла в перечень «100 луч-
ших товаров России»  
с новинкой – «АКОМ Asia»; 

- премия «Коммерсант года»  
в номинации «Экспорт»;

- вышла на рынок с новым 
региональным брендом «Жи-
гулевский аккумулятор»;

- выпустила 20-миллионную 
аккумуляторную батарею.

Заслуженный лидер
«АКОМ» работает на рынке автомобильных компонентов уже более 

шестнадцати лет. За это время компания стала лидером по производству ак-
кумуляторных батарей и заслужила доверие ведущих автопроизводителей. 
Ford, Renault, «Джи Эм-АВТОВАЗ», «Даймлер КАМАЗ РУС», «СиЭнЭйч Инда-
стриал», «Дервейс», ООО АЗ «ГАЗ» и ООО «Трактор» широко применяют про-
дукцию завода в своем производстве. Кроме того, «АКОМ» – единственный 
поставщик ПАО «АВТОВАЗ» для всех моделей LADA, в том числе и для X-Ray 
и Vesta. На текущий момент общая доля поставок компании на конвейеры 
автозаводов России превышает 50%. 

«АКОМ» – основной российский экспортер стартерных аккумуляторов, 
обеспечивающий 70% экспорта в отрасли. Более 100 дилеров во всех реги-
онах России и 36 в странах СНГ, Юго-Восточной и Западной Европы пред-
ставляют продукцию «АКОМ». Компания планирует расширить географию 
своих поставок и выйти на рынки таких стран, как Италия, Польша, Румыния, 
Черногория, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, Иран и Турция. 

КОМПАНИЯ «АКОМ» УСПЕШНО 
ПРЕОДОЛЕЛА ПУТЬ ОТ СБОРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА К КОРПОРАЦИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ 
2018 ГОДА – ВЫПУСК 

20-МИЛЛИОННОЙ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 

БАТАРЕИ С КОНВЕЙЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПЛОЩАДКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Тольяттинская компания успешно создает 
комплексные инновационные системы 
видеонаблюдения

«Умный город» 
вместе с РЕКОН

- Расскажите немного об истории 
компании РЕКОН. Как родилась 
идея работать в этом направлении?
- Я с детства увлекался электротех-

никой, после школы пошел учиться в 
экспериментальную группу промышлен-
ной электроники тольяттинского про-
фессионального лицея №36. Продолжил 
образование на заочном отделении ТГУ, 
а параллельно работал на АВТОВАЗе – 
электромонтером, электромехаником, а 
затем и инженером. При этом никогда не 
оставлял собственных разработок и к 2010 
году окончательно понял, что пора дви-
гаться в новом направлении и заниматься 
собственным делом. Решил открыть мага-
зин техники. Но в процессе встал вопрос 
об установке видеонаблюдения. Компа-
ния, в которую мы обратились, выставила 
огромный счет, так что решили обойтись 
собственными силами. И быстро поняли, 
что сфера безопасности и видеонаблюде-
ния – это очень интересное и перспектив-
ное направление, где мы можем успешно 
применить свой опыт и знания. Так и нача-
лась история компании «РЕКОН».

- Рынок систем видеонаблюдения 
развивался и продолжает разви-
ваться очень активно. За счет чего 
вам как начинающей компании уда-
лось выбиться в лидеры в условиях 
столь высокой конкуренции? 
- Мы сделали ставку на инновацион-

ные идеи в сочетании с комплексным под-
ходом (подбор оборудования, прокладка 
проводов, подключение, пусконаладка, 
консультационное сопровождение). На 
первоначальном этапе, чтобы оптимизи-

- Расскажите о вашем проекте «Безо-
пасный двор».
- Это комплексная система, реализо-

ванная на основе наших разработок. Проект 
был запущен в 2017 г. на территории жилого 
комплекса «Южный бульвар» города Тольят-
ти. Он включает в себя домофонию, видеона-
блюдение и систему контроля доступа через 
автоматические шлагбаумы. В любой момент 
жители комплекса могут через специальное 
приложение посмотреть, что происходит во 
дворе, чистят ли дворники снег, где играют 
дети. Также все видео записывается в облаке, 
что позволяет быстро расследовать различ-
ные инциденты. Например, недавно с помо-
щью нашей системы видеонаблюдения был 
раскрыт угон автомобиля, полиция задержа-
ла преступника буквально в течение 10 часов. 

Обслуживание комплекса идет по або-
нентской плате. Причем если обычно одни 
только услуги домофона обходятся в среднем 
в 50 руб. в месяц, то у нас полный комплекс 
стоит от 100 рублей. Мы обучаем своих специ-
алистов так, что они могут работать со всеми 
системами безопасности, включая пожарную 
охрану, что, соответственно, существенно 
снижает затраты для жильцов.

- Вы работаете только с новыми жилы-
ми объектами?
- Мы работаем с объектами жилой, ком-

мерческой, промышленной недвижимости по 
всей Самарской области, но на стадии строи-
тельства подрядчик значительно сокращает 
свои расходы при прокладке коммуникаций 
нашего оборудования. При этом при разра-
ботке проекта мы исходим из пожеланий и 
задач заказчика. Система может включать 
в себя как полный перечень всех самых со-
временных устройств (например, двери с кон-
трольно-пропускной системой, шлагбаумы с 
автоматическим считывателем номера), так и 
более доступные варианты (например, шлаг-
баум, открывающийся с пульта, звонка сото-
вого телефона или через приложение). Вари-
анты самые разные, но мы всегда стараемся 
предложить максимально качественный в 
рамках обозначенного бюджета. 

ровать затраты заказчиков, стали исполь-
зовать в системах видеонаблюдения не 
видеорегистраторы, а платы видеозахва-
та. Они устанавливались непосредственно 
на компьютер и работали за счет его мощ-
ности. Таким образом клиент мог получить 
большое количество камер за небольшие 
деньги.

С активным развитием технологии 3G 
и 4G появилась возможность использо-
вать мобильный интернет в системах уда-
ленного видеонаблюдения. Но для этого 
устройство должно иметь статический 
IP-адрес, получить который у оператора 
связи долгое время было целой пробле-
мой. Поэтому мы разработали принципи-
ально новый продукт – роутер «PointGSM». 
Он позволяет клиенту получить статиче-
ский IP-адрес совершенно независимо 
от провайдера. В любой момент можно 
просто сменить оператора связи или во-
обще перенести оборудование в другое 
место. При этом диагностика и устранение 
возможных неполадок происходит уда-
ленно. Заказчику даже не обязательно 
иметь в штате системного администрато-
ра. Наши специалисты удаленно выявля-
ют неполадку и устраняют ее без выезда 
на место.

- Где может использоваться система 
«PointGSM»?
- В любых системах видеонаблюдения 

и контроля. Для складов, предприятий, 
загородных домов, офисов. Среди наших 
клиентов есть и владелец сети обще-
ственного питания, в которой насчиты-
вается 150 точек, и крупный поставщик 
цветов, и кредитная организация. То есть 

Концепция «умного города» становится 
все более актуальной и востребованной 
в России. Современные инновационные 
IT-решения призваны сделать жизнь людей 
в мегаполисе более комфортной, удобной 
и безопасной. Именно в этом направлении 
работает резидент «Жигулевской долины» 
компания РЕКОН. Команда во главе  
с Алексеем Буйловым создает уникальные 
проекты в сфере видеонаблюдения  
и комплексной безопасности.
Сергей ГВОЗДЕВ

- Вы являетесь резидентом технопарка «Жи-
гулевская долина» с 2015 года. В чем для вас 
преимущества работы здесь? 
- Я бы сказал, что это место – своеобразная со-

циальная сеть для инноваторов. Здесь формируется 
особое информационное поле, которое помогает 
нам в работе. Мы узнаем о новых проектах, трендах, 
грантах, мерах поддержки. Кроме того, технопарк 
помогает в продвижении продукта на выставках, 
приглашает экспертов. Здесь регулярно бывают 
представители городской и региональной власти, 
что позволяет вести открытый диалог и доносить 
информацию.

- Недавно вы участвовали в V международ-
ном форуме «Город будущего». Чем он вам 
был интересен?
- Долгое время мы работали исключитель-

но как коммерческая структура. Но в последнее 
время концепция «Умного города» становится все 
более актуальной и востребованной, поэтому мы 
более активно включаемся в этот общественный 
процесс. Стараемся максимально подробно и при 
этом доступно донести до жителей города и до 
власти саму идею наших продуктов. Ведь главные 
заказчики тренда на формирование системы «Ум-
ного города» – это именно сами жители. И чтобы 
у них сформировался этот запрос, нужно, чтобы 
было понимание, что это такое, как работает, какие 
преимущества дает.  Могу сказать, что на форуме 
мы действительно увидели интерес, было много 
вопросов и запросов – со стороны как частных лиц, 
так и ТСЖ, управляющих компаний, представите-
лей городской администрации. 

- Что такое «Умный город» в вашем пред-
ставлении?
- Это интеграция в повседневную жизнь города 

инновационных решений, которые делают ее еще 
более комфортной и удобной для всех жителей. 
«Умный город» – это целая система: датчики эко-
логии, «умные» счетчики ЖКХ, интеллектуальные 
системы управления ресурсами, экономия энергии 
за счет солнечных батарей, общегородской wi-fi, 
высокотехнологичный подход в сфере безопасно-
сти и т.д. Ведь для каждого жителя важно, прежде 
всего, чувство защищенности и уверенность в бе-
зопасности своей семьи и своего имущества. Имен-
но над этим мы и работаем.

Адрес: г. Тольятти
ул. 40 лет Победы, 7
тел. 8(8482)620-600
www.videosreda.ru
www.recon63.ru 
Реклама

ГЛАВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ТРЕНДА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
«УМНОГО ГОРОДА» – ЭТО ИМЕННО 
САМИ ЖИТЕЛИ

Проект 
«Безопасный 
двор»
Состав системы:
• Видеонаблюдение
• Контроль доступа 
   калиток
• Домофония
• Шлагбаумы
• Пожарная 
   безопасность
Наши  
преимущества:
• Применение 
   инноваций
• Качественный 
   монтаж
• Лучшая цена 
   на рынке
• Индивидуальный 
   подход

это проекты самые разные и в самых раз-
ных сферах. Особенно актуальна эта си-
стема там, где нет проводного интернета: 
для удаленных объектов, общественного 
транспорта, спецтехники, автопарков и 
даже на людях. Например, «PointGSM» уже 
несколько лет успешно применяется на 
передвижных составах железнодорож-
ного транспорта в Самарской области. А 
год назад запустили пилотный проект по 
установке видеонаблюдения непосред-
ственно на охранниках объекта. Это по-
зволяет не только повысить безопасность, 
но и контролировать качество работы.

- Над чем вы работаете сейчас?
- Наш новый проект «PointCAM» – это 

сервис, который позволяет не только 
просматривать видео с камер в режиме 
реального времени, но и в любой момент 
заглянуть в архив, хранящийся в облаке. 
Даже если сама камера с картой памяти 
будет уничтожена, видеоархив останется 
в целости и сохранности. Еще один важ-
ный нюанс – наличие встроенного модуля 
аналитики, с помощью которого можно 
быстро проанализировать полученную 
съемку в зависимости от задач клиента. 
Можно, например, проверить, какие ма-
шины чаще всего выезжают или заезжают 
на территорию, соблюдают ли водители 
графики маршрутов, как часто сотрудники 
опаздывают на работу и т.д.

декабрь/январь 2019 2019 декабрь/январь 

60 61
Б

И
З

Н
Е

С
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



В 2018 году самарское предприятие АО «САЛЮТ-ФИЛЬТР» в очередной раз подтвердило 
престижный статус «100 лучших товаров России». Такую маркировку уже не один год носит 
фильтр очистки масла двигателей автомобилей ВАЗ объемом до 1700 куб. см. Изделие имеет ряд 
отличительных особенностей и преимуществ перед всеми имеющимися аналогами.
Светлана МИНАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Акционерное общество «САЛЮТ-ФИЛЬТР» – одно 
из ведущих российских предприятий, специализиру-
ющихся в области производства и поставок фильтров 
для автомобилей. Становление предприятия началось с 
изготовления и поставки в 1997 году на конвейер ВАЗа 
фильтров очистки масла и воздушных фильтров ФЭС-
2101. И уже в 1999 году «САЛЮТ-ФИЛЬТР» был признан 
лучшим поставщиком Волжского автозавода, а в 2000 
предприятие впервые получило диплом конкурса «100 
лучших товаров России». С того времени АО активно 
участвует в этом конкурсе, получая престижный статус 
лидера производства в своем сегменте в 2000, 2005, 
2010, 2013, 2016 годах. Не стал исключением и 2018 год: 
«САЛЮТ-ФИЛЬТР» снова стал обладателем почетного 
звания лучшего товара за масляный фильтр для авто-
мобилей ВАЗ. «Этот фильтр разработан НТЦ ОАО «АВ-
ТОВАЗ» специально для комплектации Волжского авто-
завода с объемом двигателя до 1700 кв. см, – поясняет  
начальник технической службы предприятия Владимир 
Левин, старейший сотрудник АО «САЛЮТ-ФИЛЬТР». – 
Фильтр имеет ряд преимуществ и отличительных осо-
бенностей, одна из которых – оригинальная конструк-
ция с верхним расположением перепускного клапана, 
которая при его открытии не позволяет масляному по-
току смывать накопленную грязь в магистраль». Ресурс 
фильтра составляет не менее 10 тыс. км, или около 250 
часов работы двигателя. Он применяется на все виды ав-
томобилей ВАЗ, ГАЗ, а также «ОКА», «Таврия», «Москвич 
2141». Постоянное применение фильтра 2108-1012005-010 
значительно увеличивает ресурс двигателя автомобиля 
и позволяет экономить средства на его ремонте.

У КОМПАНИИ В САМАРЕ  ЧЕТЫРЕ МАГАЗИНА, ОПТОВЫЙ 
СКЛАД И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Снова в лидерах
Продукция АО «САЛЮТ-ФИЛЬТР» традиционно подтверждает свое качество

Юрий Сараев, 
заместитель генерального 
директора АО «САЛЮТ-
ФИЛЬТР»:

- В 2000 году наше изде-
лие впервые было номини-
ровано на Всероссийский 
конкурсе «100 лучших то-
варов России» в сегменте 
промышленного произ-
водства. Конструкция на-
шего фильтра оригинальна 
и отличается от любого как 
российского фильтра, так 
и произведенного за рубе-
жом. Сегодня эти фильтры 
продаются практически во 
всех регионах России. Ре-
путация изделия поддер-
живается за счет безупреч-
ного качества.

Сегодня эти фильтры прямо на кон-
вейере маркируются знаком «100 лучших 
товаров России», что только подтверждает 
качество и репутацию продукции. Пред-
приятие награждено почетными грамотами 
за вклад в развитие экономики Самарской 
области и достижения в области качества. 
«Политика, направленная на 100% качество 
изделий, существовала на нашем пред-
приятии с начала производства, с первого 
дня, – отмечает заместитель генерального 
директора АО «САЛЮТ-ФИЛЬТР» Юрий Са-
раев. – Качество продукции проверяется на 
специальном контрольном конвейере». На 
каждой ступени конвейера оцениваются 
все параметры соответствия изделия эта-
лонному образцу – оно проходит визуаль-
ный контроль, давлением сжатого воздуха 
проверяется его герметичность, с помощью 
резьбовых калибров – качество резьбы. 
«100% качество – наша принципиальная 
позиция, гарантирующая надежность и 
долговечность фильтров, – подтверждает 
начальник отдела технического контроля 
предприятия Надежда Юленкова. – Штамп 
ОТК также присутствует на изделиях». От-
метим, в 2001 году «САЛЮТ-ФИЛЬТР» стано-
вится обладателем приза «Золотой эталон», 
который в деловом мире считается симво-
лом надежности, стабильности и успеха.

Продукция, выпускаемая АО «САЛЮТ-
ФИЛЬТР», пользуется большим спросом 
не только в регионах России, но и в стра-
нах ближнего зарубежья. Создав систему 
сбыта продукции через дистрибьютора и 
сохраняя неизменным высокое качество 
выпускаемых изделий, предприятие в на-
стоящее время работает над расширением 
номенклатуры выпускаемых изделий.

ПРОДУКЦИЯ АО «САЛЮТ-ФИЛЬТР» 
ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА  

И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПО СРАВНЕНИЮ С ИМЕЮЩИМИСЯ  

НА РЫНКЕ АНАЛОГАМИ

Александр Надеждин, директор ООО «Биогранд»:  

- Поздравляю наших сотрудников и коллег, работников сельского хо-
зяйства и ветеринарных врачей, всех самарцев с Новым годом, замеча-
тельным, несущим новые надежды праздником. От всей души желаю 
всем крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов и до-
стижений!

«Биогранд» держит доступные цены  
на ветеринарные препараты
Ветеринарная компания «Биогранд»  
работает на самарском рынке фармацевтических  
препаратов и товаров для животных более 12 лет.  
За эти годы ей удалось выйти на лидирующие 
позиции в губернии с репутацией надежного 
партнера во всех направлениях своей деятельности.
Евгения БУСЛАЕВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Со знанием дела

Будущее – в развитии
Чтобы выдержать и выиграть серьезную конкуренцию, «Био-

гранд» находится в постоянном развитии. В этом году первыми 
в Самаре в своей сфере открыли оптовый склад класса А, что га-
рантирует соблюдение всех норм по хранению и отгрузке  вете-
ринарных препаратов, реализация которых является основным 
видом деятельности компании. Медикаменты хранятся при ре-
комендуемом температурном режиме. В том числе и в двух холо-
дильных камерах, одна из которых предназначена для хранения, 
а во второй производится приемка и отгрузка товара. Доставка 
продукции до клиента, будь то заказчик интернет-магазина, ве-
теринарная клиника или сельхозпредприятие, производится на 
специализированном транспорте, также снабженном холодиль-
ным оборудованием. 

«Биогранд» сотрудничает с большим количеством как мелких, 
так и крупных фермерских хозяйств и животноводческих пред-
приятий, которые понимают, насколько высока  роль ветеринарии 
в их бизнесе. Причем это не только Самарской области, но и сосед-
них регионов. Главным конкурентным преимуществом Александр 
Надеждин считает полное сопровождение хозяйства от поставки 
препарата, обучения ветеринаров его использованию и до полу-
чения результата вакцинации или лечения животных с внесением 
корректив, если таковые потребуются. Располагает к сотрудни-
честву с «Биограндом» и тот факт, что его руководство лояльно 
относится к нередким временным финансовым трудностям сель-
хозпроизводителей. «Я работал в сельском хозяйстве и не пона-
слышке знаю, что такое снижение закупочных цен на молоко, – го-
ворит Александр Надеждин. – Поэтому в трудные для фермеров 
времена мы идем им навстречу, предоставляя рассрочку и отсроч-
ку платежей за поставленные ветеринарные препараты». 

Значительные планы по развитию у компании и на следу-
ющий год. Это, прежде всего, расширение розничной сети посред-
ством объединения с другими торговыми точками или открытия 
собственных не только в Самаре, но и других городах области. 

Встать на ноги
Начинался бизнес братьев Александра и Дмитрия Надеж-

диных с поставки из Москвы на небольшой оптовый склад в Са-
марскую область лекарственных препаратов для сельскохозяй-
ственных и домашних животных для  последующей реализации 
ее сельхозпроизводителям и ветеринарным клиникам. Крепко 
встать на ноги помогли беспроцентные товарные кредиты, ко-
торые предоставляли московские коллеги-друзья из компании 
«Ветеринарный сервис». За три года «Биогранд» полностью рас-
считался с партнерами и с тех пор работает только за счет соб-
ственных средств, приобретая в лизинг лишь специализирован-
ные автомобили для доставки фармацевтических препаратов. 

Сегодня у компании четыре розничных магазина и оптовый 
склад в Самаре и интернет-магазин. Для животноводов и хозяев 
домашних питомцев представлено свыше пяти тысяч наиме-
нований лекарственных препаратов для всех видов животных, 
средств для дезинсекции и дезинфекции, инструментов для 
ветеринарии, качественных кормов и различных зоотоваров из-
вестных мировых и отечественных производителей. Компания 
служит дистрибьютором многих из них, что позволяет за счет 
минимальной наценки предлагать розничному покупателю одни 
из самых выгодных цен в городе и области. 

Штат сотрудников компании сегодня составляет около 80 
человек. И половина из них, включая руководителей, имеет ве-
теринарное образование. Это позволяет продавцам в рознице 
и менеджерам на входящих звонках компетентно консультиро-
вать покупателей, напоминая при этом о необходимости диагно-
стики животного у ветеринарного врача, который и назначает 
препараты.

8 800 55 08 999 единая бесплатная линия в Самаре
Адреса магазинов в Самаре: ул. Осипенко, 38, ул. Авроры, 148а,  

Московское шоссе, 306а (ТЦ «Квадрат»), ул. Садовая, 199.
www biogrand-samara.ru

Реклама
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Мастерство для поколений 
В Самаранефтегазе определили лучших наставников молодежи
Кадры решают все, и в АО «Самаранефтегаз», как и на других дочерних предприятиях  
НК «Роснефть», наставничество – не просто элемент корпоративной культуры.  
Нефтяники встречают новичков как опытные тренеры, для которых важно помочь молодежи 
адаптироваться на производстве, в коллективе и, разумеется, стать высококлассными специалистами. 
Лучших мастеров профессиональной подготовки ежегодно определяют по результатам конкурса.
Алена ПАВИЧЕВА

Виталий Горский, 
начальник установки цеха по под-
готовке нефти №6 АО «Самаранеф-
тегаз», победитель конкурса «Луч-
ший наставник Общества»:  

- Карьеру на предприятии я начал 
с должности оператора технологи-
ческой установки УПСВ «Горбатов-
ская», и у меня тоже был наставник – 
мастер-оператор Анатолий Алек-
сеевич Жучкин. Он «вложил» в нас, 
молодых специалистов, всю инфор-
мацию, которая нам необходима 
ежедневно, и я всегда ставлю его в 
пример своим ученикам. Я же вос-
питываю ребят, которые будут рабо-
тать у меня на установке. Обучая их 
профессии, я знакомлю их и с кор-
поративными ценностями, в соот-
ветствии с которыми мы все должны 
действовать, т.е. работать безопасно 
и продуктивно, добросовестно и со 
стремлением стать лучшими в своем 
деле.

Победителями соревнования «Луч-
ший наставник АО «Самаранефтегаз-2018» 
стали в этот раз оператор технологиче-
ских установок цеха по подготовке нефти 
№1 Валерий Ключников и начальник уста-
новки цеха по подготовке нефти №6 Вита-
лий Горский. Для них профессиональная 
подготовка молодых кадров – дело чести, 
ведь от уровня компетентности, способно-
сти осваивать и внедрять инновационные 
решения зависит грамотная организация 
деятельности всего предприятия.  

Корпоративная программа настав-
ничества и развития молодых рабочих 
включает в себя два направления: профес-
сиональное развитие и социальная адап-
тация сотрудников. С 2014 года в рамках 
проекта 707 начинающих специалистов 
оказались «под крылом» более опытных 
450 работников. Об успешности обучения 
на предприятии судят по итогам входного 
и выходного тестирования, которое про-
водится в филиале «Учебный центр» АО 
«Самаранефтегаз». Иными словами, зна-
ния и навыки у молодежи проверяют до 
и после прохождения курса. Чем лучше 
результаты у учеников, тем выше, соответ-
ственно, оценивается уровень профессио-
нального мастерства наставника, его уме-
ния найти подход к своим подопечным.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ ЗАВИСИТ  
ОТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
ВСЕХ

Сами мастера тоже учатся – в Са-
маранефтегазе реализуется программа 
«Мастерство наставника». Тренеры пред-
приятия изучают теорию, разбирают не-
стандартные и конфликтные ситуации и 
предлагают найти выход из них. При этом 
используются презентационные матери-
алы, учебные фильмы и ролики, проводят-
ся практические упражнения на отработку 
навыков успешного наставника, каждый 
из участников тренинга получает матери-
ал для самоподготовки. Только за четыре 
года обучение прошли 162 человека. В те-
матических установочных семинарах при-
няли участие 311 наставников.

В рамках реализации программы пред-
усмотрена также система материального 
вознаграждения, производятся выплаты за 
успешное наставничество по результатам 
четырехсторонней оценки. 

В целом же, благодаря системе настав-
ничества Самаранефтегаз в короткие сроки 
получает подготовленный персонал, значи-
тельно улучшается взаимодействие сотруд-
ников как по вертикали, так и по горизонта-
ли. А главное – повышается эффективность 
работы, сотрудники закрепляются на рабо-
чих местах, сохраняется преемственность, 
совершенствуется культура труда и обеспе-
чивается безопасность производства. 

- Минувший год для вас стал особен-
ным?
- Безусловно, это был невероятный год, 

насыщенный спортивными событиями. 
Впервые в истории нашей страны удалось 
провести чемпионат мира по футболу, а Са-
мара стала одним из городов–организато-
ров Мундиаля. Обрадовало и выступление 
российской сборной, подарившей болель-
щикам настоящий праздник. Футболисты 
и тренерский штаб доказали всем, что 
способны на многое. Это был отличный по-
казательный пример для молодежи, чтобы 
стремиться попасть в главную националь-
ную команду России и бороться за награды 
мирового уровня.

- Насколько своевременной оказа-
лась построенная к ЧМ-2018 спор-
тивная инфраструктура?
- Новые объекты будут способствовать, 

прежде всего, развитию спорта. Это очень 
важно при взятом руководством страны 
курсе на оздоровление нации. Чемпионат 
оставил богатое наследие, и правильно 
распорядиться им – наша общая задача 
вместе с региональными и городскими 
властями. Объекты станут использовать-
ся в основном детско-юношескими спор-
тивными школами, но в то же время будут 
доступны и для всех жителей. Важно, что 
каждый объект отвечает требованиям для 
проведения соревнований различного 
уровня.

Главными составляющими успешного 
развития футбола являются инфраструк-
тура, наличие тренеров и судей должной 
квалификации, а также общественный 
интерес к матчам. Мы ожидаем, что зна-
чительно вырастет число детей младшего 
возраста, которые придут в спортивные 
школы заниматься футболом.

Положительным фактором является и 
повышенное внимание, оказываемое реги-
онам со стороны РФС. В тех субъектах РФ, 
где развит данный вид спорта, откроются 

Наследие Мундиаля 
принесет свои плоды
2018 год запомнился прежде всего чемпионатом мира 
по футболу, впервые прошедшим в России. 

Наследием ЧМ-2018 в Самаре стали суперсовременный стадион, 
кардинально модернизированная городская инфраструктура и 
повышение интереса к самой популярной в мире игре. Председатель 
Самарской областной федерации футбола Дмитрий Герасимов подвел 
итоги уходящего года.
Андрей САЗОНОВ

специальные центры подготовки футболи-
стов. Не стала исключением и Самарская 
область, где такой центр будет сформиро-
ван на базе успешно функционирующих 
ЦПФ «Крылья Советов» и Академии футбо-
ла имени Коноплева. Воспитанниками по-
следней являются игроки сборной России 
Алан Дзагоев, Роман Зобнин и Илья Куте-
пов. Такая «фабрика футболистов» должна 
объединить всю губернию для достижения 
главной цели – появления собственных 
воспитанников в «Крыльях Советов», глав-
ной команде региона.

- Учитывая трансферную стоимость 
футболистов приличного уровня, 
данная мера очень пригодится.
- Бесспорно, большой футбол нужно 

выводить на безубыточность. Сегодня, по-
мимо выступающих в Премьер-лиге «Кры-
льев Советов», в области функционируют 
еще два профессиональных клуба – «Лада» 
(Тольятти) и «Сызрань-2003», играющие 
в ПФЛ (втором дивизионе). Для создания 
полноценной футбольной вертикали реги-
она желательно иметь команду ФНЛ. Бла-
годаря тому, что в Автограде базировалась 
сборная Швейцарии, был капитально ре-
конструирован стадион «Торпедо». Теперь 
в Тольятти есть все условия для возвра-
щения футбольной «Лады» в первый диви-
зион. Если эти клубы будут действовать в 
рамках единой и четко выстроенной струк-
туры, местные воспитанники смогут повы-
шать свое мастерство в родном регионе.

- Женский футбол также нуждается 
в развитии?
- Во всех спортшколах, где есть фут-

больные секции, необходимо создавать и 
женские отделения. Начало этому уже по-
ложено. К сожалению, сейчас в регионе нет 
профессиональной женской футбольной 
команды. Однако есть надежда, что ситуа-
ция изменится. Мы работаем над этим со-
вместно с региональным министерством 
спорта.

- Остальные направления футбола 
также не забыты?
- Самара является одним из центров 

развития пляжного футбола, «Крылья Со-
ветов» достойно представляют город и 
регион на всероссийском уровне. Активно 
развивается и мини-футбол, особенно с 
появлением профессиональной команды 
«Динамо». В регионе прижились даже са-
мые экзотические разновидности игры, 
в частности, болотный футбол, турнир по 
которому регулярно проходит в Хрящевке 
и имеет большую популярность.

- Что еще предстоит сделать для 
развития футбола в регионе?
- Прежде всего, должен решиться во-

прос со строительством крытого манежа в 
регионе, желательно не одного. Это позво-
лит проводить тренировочные процессы и 
турниры различного уровня круглогодич-
но. Также в каждом населенном пункте 
региона должно быть полноразмерное 
футбольное поле. Развивая мини-футбол 
и открывая небольшие крытые площадки, 
нужно помнить о классическом футболе. 
Ситуация меняется в лучшую сторону, в ре-
гионе становится больше полей, в том чис-
ле и с искусственным покрытием.
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К И Н Е Л Ь

Все сферы жизни
Стратегия развития Кинеля 
признана лучшей в России

Муниципалитет стал победителем V 
Конкурса муниципальных стратегий – 2018.  
Награждение победителей и финалистов 
прошло осенью в Санкт-Петербурге - в 
рамках общероссийского Форума стратегов. 
В конкурсе принимали участие районы и 
города с численностью населения до 300 
тысяч человек.
 В финал прошли шесть муниципальных образований России: 
из Белгородской, Кировской, Тамбовской, Самарской обла-
стей, а также из Татарстана и Республики Алтай. По решению 
жюри лучшим стал Кинель. В числе характеристик муници-
пальной стратегии отмечены такие, как оригинальность, ре-
алистичность, амбициозность и ориентация на человеческий 
потенциал. Также городской округ стал победителем еще и в 
одной из частных номинаций - «Самый открытый процесс раз-
работки стратегии». 

Стратегия Кинеля включает четыре ключевых направления, 
охватывающих все сферы жизни городского округа: «Город 
– социум», «Город – среда обитания», «Город – предпринима-
тель», «Город – институт местного самоуправления». И глав-
ная задача городского округа, обозначенная в документе, 
– стать городом с наиболее благоприятными в Самарском ре-
гионе условиями проживания, рекреации и ведения бизнеса. 
То есть, стать не просто успешными, а лучшим среди малых 
городов области.

З О Л Ь Н О Е

Жемчужина губернии
Жители региона выбрали  
туристическую визитную карточку 

1300 человек приняли участие в голосовании, 
проведенном на платформе по взаимодействию 
граждан с органами власти «Вместе».
Туристической жемчужиной Самарской области, 
обязательной для посещения всем местным жителям 
и гостям региона, названа гора Стрельная в селе 
Зольное. 
 Участникам предлагалось выбрать памятники природы и заповедные ме-
ста Самарской области, которые можно рекомендовать для посещения. В 
шорт-лист голосования вошло 10 достопримечательностей.

Большинство - 21% - участников опроса признали самым живописным ме-
стом гору Стрельную в селе Зольное, что на территории городского округа 
Жигулевск. Она входит во все туристические путеводители по 63-му реги-
ону. С вершины горы (375 метров) открываются панорамные виды на Вол-
гу. Согласно преданию, в XVI-XVII веках Стрельная была наблюдательным 
пунктом для ватаг беглых крестьян, которые образовали здесь так назы-
ваемую «жигулевскую вольницу». «Жигулевская вольница» сыграла за-
метную роль в истории освободительной крестьянской борьбы 1670-1671 
годов и восстании под предводительством Степана Разина.

Гора Стрельная располагается на территории Жигулевского заповедника. 
Официальный туристический маршрут открылся здесь в 2012 году.

Вторым по популярности местом стало село Ширяево: пейзажи, откры-
вающиеся с вершин Верблюжьей и Монастырской гор, штольни, поля и 
колорит русской деревни. Памятники природы Ширяево настоящей жем-
чужиной Самарского края считают 19% участников опроса.

14% проголосовали за Голубое озеро в Сергиевском районе. Чтобы до-
браться до этого памятника природы регионального значения из Самары, 
придется проехать 150 километров. Озеро расположено в карстовой во-
ронке шириной 16 метров. Глубина водоема достигает 40 метров. Озеро 
подпитывается подземными серными источниками и благодаря уникаль-
ному химическому составу воды зимой не замерзает. Средняя температу-
ра Голубого озера круглый год держится на уровне 7,5 градуса Цельсия.

Итоги голосования с рекомендациями жителей региона будут переданы 
в Туристский информационный центр Самарской области для разработки 
экомаршрутов.

Путешествие за здоровьем
Медицинский туризм как эффективное направление развития отрасли
Самарский областной клинический онкологический диспансер – одно из передовых учреждений 
этого профиля в России. Результаты работы его специалистов известны далеко за пределами страны. 
О развитии одного из перспективных направлений работы онкодиспансера – так называемого 
медицинского туризма – «Первому» рассказал главный врач СОКОД Андрей Орлов.
Светлана МИНАЕВА

Андрей Орлов, 
главный врач ГБУЗ СОКОД:  

- Высокий уровень медицинской 
помощи в лечебном учреждении 
могут  обеспечить следующие 
факторы: индивидуальный под-
ход к каждому пациенту с учетом 
его возраста, состояния здоровья, 
конституциональных особенно-
стей – так называемая персона-
лизация больных; высокая ква-
лификация и практический опыт 
специалистов, имеющих между-
народный уровень подготовки; 
передовые и точные методы 
обследования по специальным 
программам, включая высокие 
технологии – молекулярные, ге-
нетические; современные методы 
лечения заболеваний, в том чис-
ле  инновационные разработки, 
малоинвазивные вмешательства; 
комфортные условия, создающие 
лечебно-охранительный режим 
для пациента, оказание психоло-
гической помощи, формирование 
позитивного настроя, что особо 
важно у пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями. 

Все эти условия сегодня широко 
внедряются и развиваются в Са-
марском областном клиническом 
онкологическом диспансере.

Медицинский туризм – сегодня но-
вый тренд. Однако еще в XIX веке было 
модным путешествие «на воды», что, как 
считалось, обладало оздоровительным и 
восстанавливающим эффектом. Конечно, 
современный  медицинский туризм силь-
но отличается от прошлого формата. 

«Сложились новые главные тенден-
ции, – поясняет Андрей Орлов. – Меди-
цинская наука и система здравоохранения 
активно развиваются в странах, которые 
лидерами в этой отрасли раньше не были. 
Из развитых стран люди едут в развиваю-
щиеся за недорогим медицинским обслу-
живанием, в то время как туристы из раз-
вивающихся стран ищут в развитых более 
качественные медицинские услуги».

Вопрос о том, где лечиться, регулярно 
возникает у множества наших соотече-
ственников. Чаще всего это касается во-
проса получения специализированного, 
высокотехнологичного лечения в учреж-
дениях с высокой квалификацией врачей, 
в том числе при онкологической патоло-
гии. Многие наши соотечественники уез-
жают в Израиль, Германию для получения 
консультаций или медицинской помощи.

Лечение за рубежом сопряжено с це-
лым рядом вопросов: денежных, бытовых, 
организационных, языковых. Развитие 
медицинского туризма в России позволя-
ет получить медицинскую помощь высо-
кого уровня с минимальными затратами и 
избежать многих проблем. 

Система медицинского туризма в Самарской 
области пока не слишком развита, хотя в регионе 
имеется много «знаковых» лечебных учреждений 
и санаториев. «Наш диспансер обладает всем не-
обходимым для оказания качественной онкологи-
ческой помощи: медицинские технологии, персо-
нал, условия пребывания в стационаре, – отмечает 
Андрей Орлов. – В СОКОД ежегодно обращается 
более трех тысяч человек из других государств и 
регионов России; в 2017 г. была оказана медицин-
ская помощь 2608 иногородним и 815 иностранным 
пациентам». 

В Самарский онкологический диспансер при-
езжают со всех уголков страны: из Поволжья (Орен-
бургской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской 
областей, республик Татарстан и Башкортостан), 
Сибири и северных регионов (Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской 
области, республик Коми и Якутия, Красноярского 
края), Москвы и Московской области, Республики 
Дагестан, Краснодарского края и еще 58 регионов 
России. С 2012 г. поток иностранных пациентов вы-
рос в четыре раза. В 2017 г. специалисты Самарского 
онкологического диспансера оказали помощь 815 
иностранным пациентам, из них 618 человек (75,8%) – 
жители Казахстана. Онкологический диспансер в 
Самарской области является  учреждением, где из-
начально были созданы и сохраняются максимально 
комфортные условия для пребывания пациентов.

«Привлечение иногородних пациентов служит 
дополнительным источником для обеспечения 
жизнедеятельности лечебного учреждения, его 
дальнейшего развития, а также престижа Самар-
ской области, – не сомневается Андрей Олов. – Ме-
дицинский туризм – весьма перспективное направ-
ление развития всей отрасли в целом и каждого 
лечебного учреждения в частности». 

С 2012 ГОДА ПОТОК 
ИНОСТРАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ ВЫРОС 
В ЧЕТЫРЕ РАЗА
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Кадры решают все
В первую очередь он смог создать Мо-

лодежную оперную программу. Это было 
его идеей еще до назначения главным ди-
рижером. Театру нужен кадровый резерв, 
нужно искать молодые таланты, чтобы с 
ними работали дирижеры, концертмей-
стеры, солисты. До того театр приглашал 
на некоторые партии певцов из хора, т.к. 
не всегда хватало солистов. Организовать 
академию, «продвинуть» ее было непро-
сто, но он это смог. 

Сейчас в спектаклях поют талантли-
вые ребята, министр культуры Сергей Фи-
липпов высоко оценил значимость про-
граммы.

- Меня пригласили на эту должность, 
т.к. у меня был план действий и я точно 
знал, чего хочу, какой дорогой должен 
идти театр в плане репертуарной, га-
строльной политики, менеджмента», – го-
ворит Евгений, добавляя: гордится тем, 
что за 1,5 года уже что-то смог. Этого «что-
то» на самом деле столько, сколько ино-
му руководителю не удалось бы за много 
лет. Он привел в театр мецената, пожерт-
вовавшего большую сумму на создание 
мировой премьеры балета с такими поста-
новщиками, как Вячеслав Окунев, Юрий 
Смекалов, Ирина Вторникова.

Город неважен. 
Я там, где музыка
Евгений Хохлов о своем пути в музыку 
и Самарский театр оперы и балета
В Новый год полстраны пишет на листочках мечты и, сжигая, выпивает 
их с шампанским под бой курантов. Главный дирижер Самарского 
оперного театра Евгений Хохлов к подобным манипуляциям не 
прибегает. Но в судьбу верит. И верит в то, что если человек чего-то 
очень сильно желает, то непременно получает. Сама его жизнь – тому 
пример. Сын главного дирижера Русского оркестра им. В.В.Андреева 
Дмитрия Хохлова, он с юных лет привык доказывать окружающим, что 
ценен сам по себе, а не только как сын своего отца. И в самарском театре, 
после ухода главного дирижера Александра Анисимова, ему предстояло 
доказать, что может что-то сам, а не только под руководством мэтра. О 
том, каким был его путь в музыку и на самарскую сцену, мы беседовали 
в преддверии григорианского Рождества, когда на Малой сцене театра с 
успехом выступили артисты Молодежной оперной программы – одно из 
начинаний Евгения Дмитриевича. И потому без предисловий начали с 
того, что удалось сделать за эти полтора года.
Светлана ИШИНА, Антон СЕНЬКО (фото)

Дешево и сердито
Когда его пригласили на должность 

главного дирижера, он составил «декла-
рацию о намерениях». Одним из ее пунктов 
была постановка небольших спектаклей. 
Если в бюджете министерства культуры не 
очень много средств, рассуждает Евгений, 
и театр не может ставить два-три оперных 
спектакля в год, это не значит, что нужно 
сидеть сложа руки. В силах театра – ста-
вить небольшие оперные спектакли, что-
бы была занята труппа, не останавливался 
процесс, артисты не жили от события до 
события. В течение театрального сезо-
на он расставляет «маленькие маячки» и 
идет к ним. Сегодня в репертуаре театра 
– опера «Джанни Скикки» с интересным 
решением: Хохлов привлек молодых аван-
гардных ребят – художника и режиссера, 
и театр стал своего рода лабораторией, 
платформой для экспериментов. Самарцы 
любят театры «Грань», «СамАрт», публи-
ке интересно что-то новое, и задача – это 
новое публике давать, создавать спектак-
ли скромными средствами, но со вкусом 
и изобретательностью. Хохлов поставил 
два таких спектакля – «Богему» и «Джан-
ни Скикки». Сразу возникает вопрос: а не 
приведет ли «изобретательность» к от-
ходу от того, что замышлял композитор? 
Евгений уверен, что нет: в «Богеме» ему 
пришлось сделать такую редакцию, чтобы 
в сцене латинского квартала пел толь-
ко детский хор. Но это было оправдано и 
режиссерски, и стилистически, спектакль 
удался. Теперь он в репертуаре, его можно 
показывать в любое время, музыканты его 
очень любят. А ведь могли бы ждать фи-
нансирования многие годы.

Год театра – повод заявить о себе
2019-й в России объявлен Годом театра, и Хохлов как та-

лантливый менеджер поставил задачу – максимально при-
влечь внимание к САТОБ. Тут недостаточно таких шоу, какие 
были в дни проведения мундиаля, нужно что-то особен-
ное, еще более яркое, что сделало бы Самарскую губернию 
«звездочкой» на театральной карте страны. Когда думал 
об этом – пришла мысль об оперном фестивале в формате 
Open-air. 

Подобные фестивали на открытом воздухе уже опро-
бованы в Петербурге, и Евгений берет у родного города все 
лучшее: «Там это работает, я имел к этому отношение, знаю, 
как это делается. И очень надеюсь на поддержку губерна-
тора Дмитрия Азарова – в Год театра региону обязательно 
нужен такой масштабный проект. Он станет брендом Самар-
ской области, я уверен». Это будут представления для ши-
рокой публики, в прайм-тайм, когда на улицах и набережной 
много людей. В течение одной недели пройдут два оперных 
спектакля и гала-концерт – с замечательными декорация-
ми, хорошим оформлением. Площадка для фестиваля уже 
выбрана, смета составлена, вопрос – в финансировании.

В Год театра самарский оперный удивит публику и ве-
сенним фестивалем – Хохлов не разглашает всех тайн, об-
молвился только, что в Самаре высадится звездный десант 
певцов, каких еще мы не слышали.

Долгая дорога в Самару 
Тем, что восемь лет назад петербургский дирижер при-

ехал работать в Самару, мы обязаны австрийскому городу 
Зальцбургу. Побывав в нем на Летней академии у профес-
сора Гюльке, Евгений нелегально проник на знаменитый 
Зальцбургский фестиваль, куда приехал великий дирижер 
Рикардо Мути. На его репетицию молодого дирижера из 
России провели через черный ход (Хохлов полиглот, смог 
объяснить, что для него это вопрос жизни). Сидел тише воды 
ниже травы, лишь бы не заметили – его поразил не только 
Мути, но и размах сцены, огромный оркестр, огромный хор...

Ему всегда был интересен балет, а в театре «Санктъ-
Петербургъ Опера», где он к тому времени работал уже пять 
лет, такой возможности не было. Чувствовал, что лишен 
огромного пласта музыки, которую очень любит. Дирижиро-
вал сюитой из «Ромео и Джульетты», сюитой из «Золушки», 
но это было в рамках симфонических концертов, а хотелось 
настоящего балетного спектакля. Он возвращался из Заль-
цбурга на поезде, и под стук колес вдруг пришла мысль, что 
он должен работать в каком-то крупном театре, где был бы 
большой репертуар, большая сцена, оркестровая яма. Все 
время, пока был в пути, думал о том, что позови его сейчас 
кто угодно и куда угодно, где есть полноценный крупный 
театр, – и он согласится. Город был неважен, важна была 
возможность дирижировать. И таким театром оказался Са-
марский оперный.

Судьбоносный звонок
Его пригласил сюда Александр 

Анисимов, с которым он работал в са-
мом начале своей карьеры, в Минске, 
куда его порекомендовала их общий 
педагог по консерватории. В Сама-
ре Анисимов доверял ему концерты 
и репетиции своих концертов, Ев-
гений многому научился у него и по 
сей день считает его своим учителем. 
Когда в 2011 году маэстро ушел с по-
ста главного дирижера, Евгений после 
мучительных раздумий принял пред-
ложение занять его кресло – и сразу 
«утонул» в работе.

В 2016 году Хохлов получил первую 
премию и спецприз на 7-м междуна-
родном конкурсе оперных дирижеров 
им. Манчинелли в Италии и продири-
жировал премьерой «Богемы» Пуччи-
ни. Через два месяца дебютировал в 
Германии – дирижировал оперой До-
ницетти «Любовный напиток». Так что 
в Самаре к моменту назначения глав-
ным дирижером на него уже смотрели 
как на человека, достигшего успеха в 
Европе.

Он продолжает сотрудничать с пе-
тербургскими оркестрами, часто сто-
ит за пультом родного Андреевского 
оркестра, на глазах которого вырос в 
большого дирижера. Но главным де-
лом жизни считает самарский театр.

...В конце беседы я не удержа-
лась, спросила, не возникает ли у 
него при такой колоссальной на-
грузке (в театре все говорят, что он 
работает на износ) желания взять 
тайм-аут, отдохнуть от работы, от 
музыки.

«Ни в коем случае! – отве-
тил он. – У меня перед глазами 
пример отца – он 35 лет воз-
главляет оркестр и каждый 
концерт, каждую репетицию 
работает с полной отдачей. 
Это возможно, только если 
беззаветно любишь музы-
ку, служишь ей. Без этого 
в нашей профессии де-
лать нечего».

Евгений Хохлов, 
главный дирижер САТОБ:

- Всю проблематику театра, 
его болевые точки я знаю из-
нутри, так как, прежде чем 
стать главным дирижером, 
проработал здесь шесть лет. 
Для артистов главное – не 
награды, не звания, не даже 
деньги, а работа. То, чему они 
учились всю жизнь и ради 
чего, быть может, поступи-
лись чем-то значимым, пото-
му что без музыки не мыслят 
себя. И моя задача – дать им 
возможность реализовать 
себя даже при отсутствии 
финансирования, гастролей, 
при скромных возможностях.

ЕСЛИ ГУБЕРНАТОР 
ПОДЕРЖИТ ФЕСТИВАЛЬ 
OPEN-AIR, ОН МОЖЕТ СТАТЬ 
БРЕНДОМ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В РЕПЕРТУАР  
НУЖНО ПРИВНОСИТЬ  
ЧТО-ТО НОВОЕ. ЕСЛИ  
НЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ,  
ТО – СМЕЛОЕ

ТРИ МАСКИ КОРОЛЯБалет-притча в 2 действиях 

на музыку Михаила Крылова 

автор идеи Вячеслав Заренков

либретто Вячеслава Заренкова и Юрия Смекалова

балетмейстер-постановщик Юрий Смекалов

дирижер-постановщик Евгений Хохлов

художник-постановщик Вячеслав Окунев

художник по свету Ирина Вторникова

оркестровка – Даниил Пильчен

саунд-дизайн – Влад Жуков

Продолжительность 2 часа с 1 антрактом

При поддержке театра КИЛИЗЭ

Мировая премьера

12+

февраля
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Современная школа
В национальном проекте «Образова-

ние» одно из ведущих мест занимает фе-
деральный проект «Цифровая школа», что 
говорит о необходимости все большего 
применения в образовательном процессе 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. В Самарской области ведется ак-
тивная работа по информатизации сферы 
образования. В частности, внедрены и по-
стоянно совершенствуются сервисы по ве-
дению электронных дневников и журна-
лов, система учета учебных достижений, 
начался поэтапный отказ школ от фик-
сации текущей успеваемости и посеща-
емости в бумажных журналах. На начало 
учебного года доступ к сети Интернет на 
скорости не менее 20 Мбит/с был предо-
ставлен 682 школам. Предполагается, что 
уже к 2020 году таким интернетом будет 
обеспечено 100% школ региона. 

В текущем учебном году в Самарской 
области совместно с компанией «Яндекс» 
началась реализация образовательного 
проекта «Яндекс.Лицей», в рамках которо-
го школьники 8-9 классов в течение двух 
лет смогут получить самые современные 
практические навыки в области програм-
мирования.  

Ни для кого не секрет, что современ-
ная школа должна также иметь комфорт-
ные условия для обучения детей и предо-
ставлять широкий спектр возможностей 
для их развития. В том числе посредством 
качественной организации внеурочной 
деятельности. Одним из барьеров этому 
является вторая смена в школах. Для ре-
шения этой проблемы за последние два 
года построено и реконструировано пять 
школьных зданий, капитально отремон-
тировано 22. Вложения составили более 
3,5 млрд рублей. Благодаря этому в шко-
лах Самарской области появилось более 
четырех тысяч новых мест. Однако, несмо-
тря на это, продолжающийся ежегодный 
рост числа школьников на 8-10 тысяч не 
позволит в ближайшие лет пять рассчиты-
вать на полную ликвидацию второй смены.

В ногу со временем
Самарское образование не отстает от современных тенденций
7 мая уходящего года президент России Владимир Путин подписал указ  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  
на период до 2024 года». Немалое место в этом стратегическом документе отводится  
и вопросам развития образования: его доступности, обеспечению квалифицированными 
кадрами, развитию детской одаренности и другим актуальным целям и задачам. 
Соответствует ли система образования Самарской области современным тенденциям?
Ирина СМИРНОВА. Фото «Волжская коммуна».

Развитие дошкольников
В Самарской области ежегодно растет 

число детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения. Сейчас их 
уже более 161,6 тысячи. Очень важная за-
дача на сегодня – до конца 2021 года лик-
видировать очередность в детские сады 
для малышей в возрасте до 3 лет. В связи 
с этим в нашей губернии за 2018-2019 годы 
должно быть создано более пяти тысяч 
новых мест, в том числе 2440 – в ясельных 
группах. 

Большая цель системы дошкольного 
образования – раннее развитие ребенка. 
Обусловлено это тем, что формирование 
яркой и самобытной личности должно 
происходить уже с дошкольного возрас-
та. Лучше всего эта личность раскрывает-
ся, когда детские сады адаптируются под 
нужды и интересы детей и их родителей, а 
не наоборот. И родители все чаще выбира-
ют для своих детей те дошкольные учреж-
дения, которые идут в ногу со временем 
и готовы предоставить ребятам широкие 
возможности разностороннего развития с 
упором на техническое мышление. Сегод-
ня воспитанники уже 45% дошкольных 
образовательных учреждений губернии 
участвуют в исследовательской деятель-
ности и конкурсах технического творче-
ства. 

Повышение числа воспитанников, за-
нимающихся техническим творчеством 
и исследовательской деятельностью, 
– одна из ключевых задач, которые ста-
вятся перед дошкольным образованием 
в Самарской области. Кроме того, плани-
руется совершенствование системы сти-
мулирования педагогических работни-
ков детских садов. Также в течение трех 
ближайших лет предполагается создание 
сети центров, оказывающих поддержку 
родителям, дети которых не посещают 
детский сад.

80% детей в возрасте от 5 до 18 лет 
должны быть обеспечены к 2024 году 
дополнительным образованием. 
Таков еще один из приоритетов 
национального проекта «Образование». 
В Самарской губернии этот показатель 
составляет 78,5%
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Дополнительное 
образование
80% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

должны быть обеспечены к 2024 году 
дополнительным образованием. Таков 
еще один из приоритетов националь-
ного проекта «Образование». В Самар-
ской губернии этот показатель состав-
ляет 78,5%. Но, как отмечалось выше, 
количество школьников ежегодно 
растет. Следовательно, областной си-
стеме допобразования потребуются 
дополнительные усилия для дости-
жения поставленной цели. Кроме того, 
до 25% должна возрасти доля детей, 
занимающихся техническим творче-
ством и исследовательской деятель-
ностью, составляющая сегодня око-
ло 15%. Этому будет способствовать 
развитие сети детских технопарков, 
таких как, например, «Кванториум -  
63 регион», площадки которого уже 
начали свою деятельность в Самаре и 
Тольятти. 

Актуальной остается и задача соз-
дания эффективной системы выявле-
ния, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи. В 
2016 году задача поиска и дальнейше-
го сопровождения талантливых детей 
отчасти была решена благодаря соз-
данию регионального центра для ода-
ренных детей. Планируется, что он бу-
дет работать по модели федерального 
образовательного центра «Сириус», 
проводя профильные смены для детей 
со всей области, проявляющих свой 
талант не только в интеллектуальной 
сфере, но и в искусстве, спорте. Для 
занятий с ними собираются привле-
кать ведущих ученых, спортсменов, 
деятелей культуры, причем не только 
из нашей губернии.

Профессиональная 
подготовка
Обеспечение регионального рынка 

труда современными кадрами во многом 
зависит от качества функционирования 
и развития системы среднего професси-
онального образования. Сегодня област-
ные учреждения СПО приводят свои об-
разовательные программы в соответствие 
с требованиями работодателей, разраба-
тывают короткие программы под конкрет-
ный заказ предприятий. В июне этого года 
студенты четырех профессиональных об-
разовательных организаций проверили 
уровень своей подготовки в независимом 
центре оценки квалификаций, что стало 
значительным плюсом этим ребятам при 
трудоустройстве. В следующем году к это-
му процессу будут подключены еще не-
сколько колледжей и техникумов. 

Самарские студенты учреждений 
СПО показывают хорошие результаты на 
конкурсах движения «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). По степени 
вовлеченности в это движение Самарская 
область занимает четвертое место в Рос-
сии. 

Одной из задач, поставленных пре-
зидентом России, является обеспечение 
подготовки по 50 наиболее востребован-
ным и перспективным рабочим професси-
ям в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами. Сегодня в Самарской обла-
сти уже 39 колледжей и техникумов ведут 
подготовку по 32 профессиям из этого 
ТОП-50. К 2020 году таких учреждений 
СПО будет не менее 50. 

Наряду с системой среднего профес-
сионального образования, важнейшим 
ресурсом социально-экономического раз-
вития региона служит система высшего 
образования. В уходящем году сразу три 
вуза губернии вошли в число победи-
телей приоритетного проекта «Вузы как 
центры пространства создания иннова-
ций»:  Самарский университет, Самарский 
государственный медицинский универ-
ситет и Тольяттинский государственный 
университет. Сегодня перед высшей шко-
лой губернии стоит амбициозная цель –  
создание в регионе образовательного 
центра мирового уровня. Кроме того, од-
ной из основных задач является более 
тесное взаимодействие со школами в 
плане профориентационной работы, так 
как, согласно социологическим исследо-
ваниям, 40% одиннадцатиклассников до 
сих пор не определились ни с профессией, 
ни с вузом, в который будут поступать.  

Успешная инклюзия
В Самарской области только 4% ново-

рожденных детей рождаются абсолютно 
здоровыми, 2,4% малышей имеют врож-
денные пороки развития и наследствен-
ные заболевания и более 70% относятся 
к группам риска по различным заболева-
ниям. 

Обеспечение доступности образова-
тельных услуг для детей с ОВЗ, включая 
детей-инвалидов, начинается с дошколь-
ного возраста. Родители имеют возмож-
ность выбора группы для пребывания 
ребенка: общеобразовательная, компен-
сирующая, коррекционная или инклю-
зивная. Для детей школьного возраста с 
различными видами нарушений работает 
около 20 специальных коррекционных 
образовательных учреждений. Такое ин-
клюзивное образование предоставляет 
возможность каждому ребенку, несмотря 
на имеющиеся физические, интеллек-
туальные, социальные, эмоциональные, 
языковые и другие особенности, быть 
включенным в единый процесс развития, 
обучения, воспитания и социализации. 

Часть из специализированных уч-
реждений, многолетняя деятельность 
которых приводит к значительному улуч-
шению в состоянии детей и успешной их 
адаптации в обществе, становятся реги-
ональными ресурсными центрами. Эти 
центры сопровождают детей с опреде-
ленными нарушениями с раннего возрас-
та и до выпускников, вплоть до момента 
трудоустройства. Неоценимую помощь РЦ 
оказывают и педагогам других образова-
тельных учреждений в работе с особенны-
ми детьми.

367 ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО 

УЧЕБНОГО ГОДА 
УДОСТОЕНЫ ПРЕМИИ 

ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

XXI век диктует свои вызовы, особенно с развитием новых 
финансовых технологий 
Хотя рынок труда сегодня насыщен специалистами в области юриспруденции, 
спрос на них по-прежнему остается стабильным: в прошлом году, по данным 
министерства труда РФ, профессия юриста вошла в ТОП самых востребованных. 
Еще более высоко, причем в самых разных отраслях экономики, ценятся 
высококлассные юристы, специализирующиеся в области финансового права, 
способные видеть суть проблемы и находить нетривиальные решения. Именно 
таких готовят на профильном факультете Самарского филиала Московского 
городского педагогического университета.
Алена ПАВИЧЕВА

Мыслить как юрист

БУДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ 
РАБОТАТЬ И В КАЧЕСТВЕ 

КОРПОРАТИВНЫХ 
ЮРИСТОВ,  И В СФЕРЕ 

КОНСАЛТИНГА

Отличие финансового права от других – в 
том, что это комплексная отрасль законода-
тельства, которая учитывает, прежде всего, 
экономические реалии. И, несмотря на свою 
консервативность, рассматривает, наряду с си-
стемными вопросами, все многочисленные из-
менения, касающиеся частного права. Таким 
образом, эта наука выступает сегодня в роли 
регулятора общественных отношений в эконо-
мике, и перспективы роботизации юридической 
профессии, о которой все чаще говорят иссле-
дователи, по мнению ее представителей, сильно 
преувеличены. Во всяком случае в том, что каса-
ется не типового, не рутинного функционала. Ни 
один алгоритм искусственного интеллекта не 
заменит (во всяком случае, в ближайшее время) 
подход человека, обладающего углубленными 
компетенциями. Тем более в таком чувствитель-
ном сегменте, в котором малейшая ошибка мо-
жет обернуться значительными последствиями.

- Роль личности в истории и для меня как 
преподавателя – не просто философская кон-
цепция. Лично я убеждена, что, какими бы 
инновационными ни были методики обучения 
и с возможностью дистанционных занятий, 
без личного общения педагог не может каче-
ственно взрастить специалиста, наделить его 
всеми необходимыми умениями и навыками. 
Поэтому у нас даже заочники ходят на лекции 
дважды в неделю, – отмечает декан юриди-
ческого факультета, заведующая кафедрой 
финансового, налогового и банковского права 
Самарского филиала МГПУ, профессор Татьяна 
Серебрякова.

Если во времена ее обучения в Куйбышев-
ском государственном университете, един-
ственном вузе, где в 80-е годы прошлого века 
готовили юристов, заочная форма обучения 
предполагала присутствие на двух сессиях в 
год, то сейчас, считает ученый, этих часов явно 
недостаточно. Двадцать первый век дикту-
ет свои вызовы, особенно с развитием новых 
финансовых технологий. Чтобы войти в про-
фессию и не «выпасть» из нее, будущие специ-
алисты должны быть конкурентными и быть 
готовыми работать как в качестве корпоратив-
ных юристов, так и в сфере консалтинга. В этом 
студентам помогает специально организован-
ная в вузе юридическая клиника, в которой они 
могут закрепить знания, полученные в лекци-
онном курсе, на практике. Это прообраз юри-
дической консультации, где отрабатываются в 
том числе и умения переговорщика, и навыки 
правозащитника. 

Татьяна Серебрякова,  
доктор юридических 
наук, декан юридического 
факультета  Самарского 
филиала Московского 
городского педагогического 
университета, профессор: 
- Наша главная цель – научить 
студентов юридически мыс-
лить. Выучить закон, со знанием 
всех статей, – это самое простое, 
что может быть на курсе. Мы же 
ставим более глобальную зада-
чу: чтобы будущий специалист 
умел анализировать, сопостав-
лять факты, выделить главное 
и принадлежность к нему, это и 
вырабатывает юридический об-
раз мышления.

ШЕСТЬ КОЛЛЕДЖЕЙ 
ГУБЕРНИИ ВОШЛИ 
В ТОП-100 ЛУЧШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
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Таможня дает Добро
Любой ребенок в школе-интернате 

знает, что Дед Мороз  живет не в Устюге, 
а в самарской таможне. Именно оттуда, 
вместе со Снегурочкой и подарками, он 
ежегодно приезжает на елку к детям. 
А потом будут и Масленица с блинами, 
зимнее катание на санях, запряженных 
лошадьми, выступление народного ан-
самбля самарской таможни «Самарочка»... 
Традиционно вся Зубчаниновка  присо-
единяется к  празднику, проводимому  при 
поддержке таможенников на территории 
школы-интерната.  

В  день 35-летия школу поздравили 
социальные партнеры – представители 
самарской таможни: председатель со-
вета ветеранов, полковник  таможенной 
службы Иосиф Коберский, заместитель 
начальника таможенной службы Алексей 
Агуенко, советник государственной граж-
данской службы РФ 1 класса Светлана 
Инчина, главный госинспектор Николай 
Родионов, участник боевых действий на 
Северном Кавказе,  награжден медалями 
Жукова и Суворова. Гости зачитали при-
ветственный адрес юбиляру от начальни-
ка самарской таможенной службы Влади-
мира Данченкова, вручили подарки.

Курс 
на развитие
Цель - сохранить и приумножить уникальный опыт 
работы по образованию и воспитанию детей  
с интеллектуальными нарушениями

ГБОУ школа-интернат №71 городского округа Самара  для ребят  
с ограниченными возможностями здоровья  стала  уникальным  шансом 
полноценно включиться в жизнь общества. Это единственное учебное 
заведение  в России, где воспитанники обучаются 12 лет, а для особенных 
детей в адаптационном периоде важен каждый год. За достижения в работе 
школа многократно награждена высокими отраслевыми наградами, имеет 
золотую медаль и диплом победителя V Всероссийского образовательного  
форума, дважды занесена в реестр «100 лучших школ России». В 2018 
году самарская коррекционная  школа принята в состав членов Невской 
образовательной ассамблеи в Санкт-Петербурге. Возглавляет школу 
руководитель высшей квалификационной категории, руководитель-
менеджер Наталья Межова.  
Людмила КРУГЛОВА , Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Этапы большого пути 
 В 2018 году школе-интернату №71 

исполнилось 35 лет.  День рождения от-
мечался по-семейному, в узком школьном 
кругу учителей, воспитанников и близких 
друзей. Дети обожают праздники, стара-
тельно готовятся к ним, разучивая четверо-
стишия и песни. В этот день они поздрави-
ли любимую школу, которая стала для них 
вторым домом. Школа светлая и уютная, в 
ней много растений, коридоры и кабинеты 
оформлены декоративными работами и 
рисунками воспитанников. В актовом зале, 
вместе с мажорной музыкой, разливается 
теплота людских сердец. Главное слово, 
по традиции, предоставляется Почетному 
директору Ларисе Гриценко, руководите-
лю высшей квалификационной категории, 
отличнику народного образования,   ве-
терану труда, старшему преподавателю 
кафедры специальной педагогики и пси-
хологии ФСО ПГСГА. Лариса Дмитриевна 
стояла у истоков школы-интерната №71, с 
1983 по 2009 годы создавала ее  структуру 
и комфортную среду для пребывания и раз-
вития детей с ОВЗ. 

Лариса Гриценко, 
Почетный директор школы-интерната №71: 

- Наталья Владимировна Межова провела огромную работу по 
совершенствованию материально-технической и  бытовой базы. 
Она создала школу 21 века, которая идет в ногу со временем, от-
личается новаторским и творческим духом. Педагоги дарят детям 
столько внимания и заботы, это царство любви, душевного тепла и 
красоты. Наталья Владимировна, помимо педагогического талан-
та, обладает менеджерскими способностями, и это очень важно 
для современного директора.   Я счастлива, когда прихожу сюда, 
мое профессиональное общение продолжается, я в курсе всех 
дел. Видно, правда, что директор бывшим не бывает.

Светлана Инчина, 
советник государственной гражданской службы РФ 1 класса, началь-
ник отдела документального обеспечения Самарской таможни:

- Начальник таможенной службы Вениамин Анатольевич Васи-
льев 10 лет назад поручил мне вести координирующую работу 
между сотрудниками таможни и школой-интернатом №71.   Еже-
годно мы составляем план работы и обязательно спрашиваем, чем 
помочь. Мы стараемся облегчить колоссальный труд учителей, а 
здесь работают люди, которых мы уважаем и ценим за их самоот-
дачу, профессионализм, за их радушие, открытость и внутреннюю 
чистоту.

Иосиф Коберский, 
председатель совета ветеранов, полковник таможенной службы:

- Нас никогда не интересовало спонсорство с целью продемон-
стрировать свои красивые поступки. Мы искали и нашли ту школу, 
которая действительно нуждается в помощи. Мы остановились на 
этой школе, увидев, что здесь работают настоящие патриоты от 
образования, сердца отдающие детям. Наши узы крепнут, во сла-
ву достойного дела, и мы очень надеемся, что наше тепло и добро 
останется в сердцах детей и поможет им в дальнейшей жизни. 

Наталья Межова, 
директор школы-интерната №71:

- Кто-то из мудрых сказал, что у каждого народа главное после 
хлеба – это школа, а после матери – учитель. Наша школа – это 
дом, который мы построили, как по кирпичику, из наших дел, на-
ших качеств и старания, нашей любви к детям. За 35 лет школа 
пережила много радостей, трудностей и преобразований, но за-
ложенные зерна всех лучших человеческих качеств и педагоги-
ческих навыков незримо прорастают в молодых и процветают в 
опытных педагогах. Юбилей школа встречает в хорошей рабочей 
форме. Мы постоянно держим курс на развитие, цель которого – 
сохранение и приумножение уникального опыта работы по обра-
зованию и воспитанию детей с интеллектуальными нарушениями. 

В 1983 году общеобразовательная 
школа №71 приказом ГорОНО Куйбышев-
ской области была перепрофилирована в 
начальную вспомогательную школу-ин-
тернат №71 для умственно отсталых де-
тей. В основу обучения взята подготовка 
к труду с целью социализации и успешной 
интеграции в общество на правах полно-
ценных граждан страны. С 1987 по 1991 гг.  
активно развивается инновационная де-
ятельность, школа функционирует как 
8-летнее образовательное учреждение, 
открывается дополнительный 4 класс на 
начальной ступени образования, в учеб-
ном плане появляются  практикоориен-
тированные предметы.  В период с 1991 
по 1995 гг. наблюдаются первые успешные 
попытки организации для обучающихся 
производственной практики по профилю 
«Зеленое хозяйство».  С 1995 по 2002 год 
школа единственной в городе и области  
поэтапно переходит на 12-летнее образо-
вание детей с ОВЗ. В учебный план вклю-
чаются такие предметы, как краеведение, 
обществознание, основы компьютерной 

грамоты, основы православной религии, 
этика и психология семейной жизни. В 
это время организуется шесть профилей 
трудового обучения,  с образовательными 
курсами по смежным профессиям. Таким 
образом был расширен диапазон востре-
бованных на рынке труда рабочих специ-
альностей, которые могут освоить уча-
щиеся с нарушенным интеллектом. Таким 
образом, за время руководства директо-
ра-новатора, директора-методиста Лари-
сы Гриценко школа приобрела свое лицо и 
заняла достойное место в коррекционном 
образовании Самары.  С 2009 года дирек-
тором школы стала Наталья Межова, ру-
ководитель высшей квалификационной 
категории, директор-менеджер, преемни-
ца, ученица и последовательница Ларисы 
Гриценко. 

«Наталья Владимировна достойно 
продолжает традиции учреждения, – под-
черкивает  Почетный директор. – Я вру-
чала ей символический ключ со словами 
«Берегите школу». И она это делает.  Шко-
ла живет и развивается».

ЕДИНСТВЕННАЯ СРЕДИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛ, 
ЧЬИ ВОСПИТАННИКИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТБОРУ 

УЧАСТВОВАЛИ В ПОЧЕТНОЙ МИССИИ ФЛАГОНОСЦЕВ  
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ  
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Звездный состав 
 С 2002 года началось сотрудничество  с СГСПУ и ка-

федрой медицинской психологии  СамГМУ,   результатом 
чего стала не только студенческая  практика на базе шко-
лы-интерната, но и трудоустройство выпускников. На про-
тяжении нескольких лет директор Наталья Межова  явля-
ется   председателем государственной экзаменационной 
комиссии ПГСПУ по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование и специальное (дефектоло-
гическое ) образование. Профиль Олигофренопедагоги-
ка». Во многом благодаря этому педагогическая команда 
на 80% пополнилась  дефектологами, специальными пси-
хологами, логопедами.  В настоящее время в школе ра-
ботает стабильный опытный коллектив – 37 педагогов, из 
них 13 человек со стажем более 20 лет, 14 педагогов имеют 
высшую квалификационную категорию, 19 – первую квали-
фикационную категорию. Отраслевых наград удостоились 
девять человек. Коллектив на 70% состоит из молодых 
кадров, их 24 человека, причем 11 молодых специалистов 
имеют дипломы коррекционного образования, и большин-
ство  из них окончили академию с красным дипломом. Сло-
вом, звездный состав. 

В  коррекционной педагогике, как правило, работают  
люди с особенной душевной организацией, совмещаю-
щие профессиональный, человеческий и родительский 
талант. В день юбилея директор школы выразила благо-
дарность педагогам – ветеранам педагогического труда 
Надежде Дудко, Татьяне Чистиковой, Александру  Позд-
някову,  Зинаиде Цикуновой, почетным работникам обще-
го образования Александру Еремину, Марьям Габайдулли-
ной, Николаю  Калмыкову, Татьяне Рыжовой. Более 20 лет 
отдали школе-интернату учителя Любовь Парнышкова, 
Зинаида Резникова, медицинская сестра Любовь  Анти-
монова, врач Елена Савина. 

«В школе выстроился коллектив на 
принципах почитания старших и уваже-
ния молодежи, связи фундаментальных 
практических знаний и новых теорети-
ческих взглядов в сфере специального 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  Так, продол-
жая традиции и развивая культуру,  у нас 
сложился новый, разновозрастной, друж-
ный сплоченный творческий коллектив», – 
сказала  Наталья Владимировна. 

Педагоги и воспитатели показывают 
блестящие результаты на конкурсах про-
фессионального мастерства. В разные 
годы победителями становились  Сергей 
Кузнецов (губернский конкурс,  номина-
ция «Воспитатель года-2016», Всероссий-
ская викторина знаний), Мария Данейкина 
(победитель  Всероссийского фестиваля 
педагогических работников «Образова-
ние в России – опыт и традиции»,  1 ме-
сто на VI Всероссийском педагогическом 
конкурсе «Педагогические инновации, 
победа на международном  конкурсе «Пе-
дагогические  инновации»), Татьяна Ко-
лесникова (победитель Всероссийского 
педагогического конкурса внеклассных 
мероприятий).  

Все педагоги и воспитатели в совер-
шенстве постигли искусство «научить». 
Поэтому дети с ОВЗ  ежегодно становят-
ся победителями и призерами  районных, 
городских, областных, всероссийских 
конкурсов и фестивалей. Ребята проявля-
ют себя в различных видах деятельности, 
от декоративно-прикладного искусства, 
вокала, изобразительного искусства до 
состязаний по плаванию, зимним видам 
спорта, футболу. По итогам 2017 года вос-
питанники получили 85 дипломов и гра-
мот за призовые места, 28  детям вручены 
сертификаты участников олимпиад, чет-
веро учеников стали лауреатами районно-
го конкурса «Мир, в котором я живу». Ко-
манда спортсменов заняла первое место 
в областной спартакиаде для ребят с ОВЗ. 

И совсем не случайно воспитанников  
школы-интерната №71 пригласили при-
нять участие в  футбольном матче с из-
вестными футболистами и политиками, 
приуроченном к чемпионату мира 2018 
года.  Два  ученика выполняли на ЧМ по-
четную миссию флагоносцев. 

Открыты миру 
Благодаря многолетнему сотрудни-

честву с самарской таможней,  зональ-
ным центром кинологической службы ГУ 
МВД России по Самарской области, бла-
готворительным фондом помощи детям 
«ДетскиеДомики» и волонтерскими орга-
низациями развивается и совершенству-
ется коррекционное пространство школы, 
улучшается материально-техническая 
база, обновляется мультимедийное обо-
рудование. Пять лет назад благотвори-
тельный фонд «Детские Домики» осу-
ществил давнюю мечту воспитанников, 
подарив им детскую игровую площадку, 
которая служит не только местом досу-
га, но и составной частью развивающего 
пространства. Большую помощь оказали 
шефы в оборудовании столярных и швей-
ных мастерских, кабинета социально-бы-
товой ориентировки. Сегодня в школе соз-
даны современные безопасные условия 
для обучения, оборудованы детская игро-
вая площадка, тренажерный и спортив-
ный зал с беговыми дорожками, комната 
Монтессори, кабинет ЛФК,  методический 
кабинет коррекционно-развивающей ра-
боты, библиотека, зимний сад.   

Приоритетными направлениями в шко-
ле являются физкультурно-оздоровитель-
ное, духовно-нравственное, гражданско- 
патриотическое, художественно-эстети-
ческое воспитание. Процесс внеурочной 
деятельности позволяет охватить всех 
детей и, вместе с тем, при массовости вос-
питательных мероприятий способство-
вать всестороннему развитию личности 
каждого ребенка. В связи с этим разви-
вается сотрудничество с учреждениями 
ДОД, такими, как ДЮСШ №18, ДШИ №2,  
ДШИ №4, музеи города и поселка Зубча-
ниновка. С целью укрепления здоровья 
детей проводятся занятия по плаванию 
в бассейне «Восток», на базе Центра дет-
ского творчества «Поиск». Как результат, 
школа-интернат №71 стала инициатором 
проведения областных малых паралим-
пийских игр для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.   

«Система воспитательной работы 
строится на основе методики познава-
тельной и творческой деятельности, –  
комментирует директор. – Она позво-

ляет реализовать идеи сотрудничества 
учителя, воспитателя и ученика, участия 
каждого воспитанника в улучшении окру-
жающей среды, раскрытия творческих ин-
дивидуальных способностей детей с ОВЗ». 

В школе создана и успешно работает 
детская школьная организация «Апель-
син». Смысл ученического соуправления 
заключается в обучении детей с ОВЗ осно-
вам общественного устройства общества. 
«Апельсин» имеет свой устав, эмблему и 
гимн. 

По словам Натальи Межовой, наряду 
с формированием гражданских качеств, 
организация призвана решать и локаль-
ные задачи, например,  создавать условия 
для пробуждения у воспитанников стрем-
ления к саморазвитию, самореализации, 
дать им возможность проявить свои поло-
жительные качества. «Апельсин» успеш-
но реализует программу «Здоровье» и 
программу патриотического воспитания 
«Моя Родина – РОССИЯ». В 2016 году шко-
ла участвовала в проекте, организован-
ном Минобром РФ при поддержке пре-
зидента РФ Владимира Путина. Из 3744 
школ России вошла в 376 учреждений, 
ставших победителями Всероссийской 
образовательной выставки.  

Еще одна новация – использование 
ресурсов внешней среды. Коррекцион-
ная школа первой в России разработала 
программу экскурсионной деятельности 
для детей с интеллектуальными наруше-
ниями. Ежегодно воспитанники путеше-
ствуют не только по туристическим марш-
рутам Самарской области, но и по всей 
России. Дети побывали в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Волгограде, Сочи, 
Саратове, Пензе, Саранске, Туле, в Респу-
блике Беларусь посетили Минск, Брест, 
природно-культурный комплекс «Бело-
вежская Пуща». Экскурсионный метод 
познания  формирует коммуникативные 
навыки учащихся, их пространственное 
мышление, что способствует реализации 
основной миссии школы – успешной со-
циализации и интеграции в общество де-
тей с ОВЗ. В 2014 году обобщенный опыт 
по экскурсионной деятельности отмечен 
наградой в Санкт-Петербурге. 

Сотрудничеству с таможенниками бо-
лее 10 лет, это серьезный исторический 
отрезок, за который школа-интернат  при-
обрела настоящих друзей и помощников. 
Праздники, ремонты, приобретение ново-
го оборудования и спортивного инвентаря 
в школу, помощь в благоустройстве тер-
ритории, конкурсы, эстафеты – все это не 
обходится без участия шефов. Ежегодно 1 
сентября дети получают подарки от  тамо-
женников,  а 12-й класс – помощь в орга-
низации выпускного бала.  Традиционно 
проводятся спортивные мероприятия, 
товарищеские матчи по футболу, форми-
рующие у детей с ОВЗ командный дух, 
умение договариваться с оппонентами. 
Стали традиционными уроки Мужества с 
приглашением участников ВОВ и локаль-
ных конфликтов, они вносят свою лепту в 
патриотическое воспитание детей. В 2018 
году по инициативе Иосифа Коберского 
ветераны таможенной службы учредили 
грант для лучшего выпускника. Это стало 
настоящим подарком для воспитанника 
и его, прямо скажем, не слишком обеспе-
ченной семьи.

«Помощь детям – это добровольное 
личное  дело каждого сотрудника самар-
ской таможни, от чего ценность такой 
поддержки возрастает стократ, – отме-
чает  Наталья Межова.  – Эти люди живут 
под девизом «Чужих детей не бывает», и 
мы благодарны им за то добро, которое 
они делают для наших  ребят».  

 ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА  «ШКОЛА 
ЗДОРОВЬЯ 2018»

ЛАУРЕАТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  
ВОСПИТАНИЮ «70 ЛЕТ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ»  
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Инновационные ресурсы  
В  2018 году школа-интернат вошла 

в число «Лучших образовательных уч-
реждений России для детей с ОВЗ», вне-
дряющих системно-деятельностный и 
практико-ориентированный подходы в 
обучении, современные образователь-
ные технологии и новые методы в вос-
питании подрастающего поколения. Эта 
победа стала итогом работы в статусе 
экспериментальной площадки СГСПУ, 
которая ведется в школе с декабря 2012 
года. Куратор – зав. кафедрой ФСО СГСПУ 
Татьяна Витаева. Такое сотрудничество с 
факультетом психологии и специального 
образования позволяет педагогическому 
коллективу эффективно строить работу с 
детьми на базе глубокого изучения темы 
«Современные педагогические техноло-
гии как условие формирования базовых 
учебных действий у обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями».   

«Мы ведем научно-исследователь-
скую деятельность, апробируя, изучая и 
внедряя современные  педагогические  
технологии, – комментирует методист 
по коррекционно-развивающей работе 
Светлана Мишина. – В основу положен 
системно-деятельностный подход, в со-
ответствии с этим мы стараемся создавать 
учебные ситуации, вместе с учениками 
решаем практико-ориентированные за-
дачи, внедряем новые методы и формы 
работы. Широкое применение получил 
проектный метод обучения, рационально 

Путевка в жизнь
Заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе Татьяна 
Чистикова  работает в школе с 1983 
года. Около 12 лет возглавляла блок 
профессионально-трудового обуче-
ния. Это основной вид деятельности 
учащихся с интеллектуальными на-
рушениями. 

«Перед нами стоит двуединая 
цель – прежде всего, дать ученику 
максимальные знания для введения в 
профессию, а вторая задача – научить 
его навыкам социального взаимодей-
ствия, –  поясняет Татьяна Валенти-
новна. – В частности, как трудиться в 
коллективе, соблюдать технику без-
опасности, обратиться при необхо-
димости за помощью и получить эту 
помощь. В настоящее время на тру-
довое обучение отводится большое 
количество времени, от 10 до 26 часов 
в неделю».

И опять самарская  школа на фоне 
России имеет уникальный опыт: 12 лет 
с широкой учебной и производствен-
ной практикой по шести профилям 
трудового обучения и образователь-
ными курсами смежных профессий. 
Например, помимо основного про-
филя «столярное дело», ведутся под-
профильные курсы по специально-
стям «штукатур-маляр», «рабочий по 
обслуживанию и ремонту зданий». 
Профиль «растениеводство» предла-
гает курсы  по дополнительным спе-
циальностям: ландшафтный дизайн, 
садовод, флорист, цветовод. Дети 
обучаются слесарному, картонаж-
но-переплетному, швейному делу, 
кондитерскому делу с подпрофилем 
«кухонный рабочий». Вариативное 
обучение предполагает выбор с уче-
том возможностей воспитанников.  

С 1994 года для учащихся 9 клас-
сов организуется производственная 
практика на самарских предприятиях. 
Тогда в их числе были ОАО «Кузне-
цов», совхоз «Тепличный», Самарский 
опытно-экспериментальный завод, 
НПО «Жигулевские сады» и другие. К 
сожалению, новое время сыграло не 
на пользу детям, одни производства 
обанкротились, другие «в мягкой фор-
ме» отказали «коррекционщикам». Из 
восьми площадок до сих пор функци-
онируют только две, это ООО «Волжан-
ка» (профиль «швейное дело») и об-
ластная станция юннатов – Самарский 
областной детский эколого-биоло-
гический центр, где ребята проходят 
практику по профилям «растениевод-
ство» и «столярное дело». 

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ВЫСТАВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, 2016 ГОД 

С углубленной 
трудовой подготовкой 
«В последние годы происходит смена 

приоритетов в системе специального образо-
вания, – продолжает Татьяна Чистикова. – На 
первое место выходит задача обеспечения 
прав на получение доступного образования, 
в том числе профессиональных навыков для 
детей с умственной отсталостью. В связи с 
этим необходима особая помощь выпускни-
кам коррекционных школ в реализации  их 
права на трудовую занятость. Без организации 
углубленной профессиональной подготовки 
выпускники не в состоянии будут выдержать 
конкуренцию на рынке труда. Учитывая все вы-
шесказанное, мы максимально стремимся дать 
им хорошую профессиональную подготовку  в 
стенах школы». 

Учителям технологий это удается в полном 
объеме, благо, кадровый состав очень силь-
ный, пятеро педагогов имеют высшую квали-
фикационную категорию и двое – первую ка-
тегорию. Причем школа-интернат №71 первой 
среди коррекционных учреждений пошла по 
пути открытия классов с углубленной трудовой 
подготовкой. Сейчас все школьные  мастер-
ские оснащены современным оборудованием, 
программно-методическое обеспечение соот-
ветствует нормативным требованиям.  Нахо-
дится место приложения сил непосредственно 
в школе. Так, учащиеся выполнили ремонт в 
оранжерее, наклеили обои, научились врезать 
замки. Практика растениеводства неплохо ре-
ализуется на пришкольной территории, да и в 
помещениях много зелени.  А в столовой дети  
учатся чистить и шинковать овощи, готовить 
немудреные блюда, печь булочки. Ежегодно 
100% выпускников приходят «за образовани-
ем» в 10-12 классах, причем родители заин-
тересованы в  продолжении обучения детей 
после 9 класса. Более 60% выпускников по-
ступают в учреждения СПО города либо само-
стоятельно трудоустраиваются. За последние 
10 лет 27% выпускников продолжили обучение 
в Самарском техникуме городского хозяйств и 
строительных технологий, 15% – в Самарском 
техникуме аграрного и промышленного сер-
виса, 30% работают на  предприятиях города 
и области. После окончания школы коллектив 
осуществляет сопровождение своего ребенка, 
интересуется  его дальнейшей судьбой. 

«Ни один ребенок у нас брошенным не бы-
вает. Каждый год мы отслеживаем, сколько  
выпускников уходят в систему профобразова-
ния, сколько трудоустраиваются. Нетрудоспо-
собные инвалиды остаются в семьях – таких 
детей примерно 5%. Правда, год от года их 
становится все больше», – отмечает Татьяна 
Валентиновна. В планах на 2019 год – обобще-
ние передового опыта по трудовому  обучению 
и перспективы его развития в новых условиях. 
«Наш лозунг – идти только вперед», – в этом 
коллектив школы единодушен.

сочетающий теорию и практику. Каждый 
педагог ищет пути совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, спо-
собствующего повышению мотивации де-
тей к обучению». 

Одной из первых в городе школа-ин-
тернат реализовала в образовательном 
процессе технологии личностно-ориенти-
рованного, развивающего и проблемного 
обучения. Первыми среди коррекционных 
учреждений здесь стали проводить уроки 
интерактивного обучения, использовать 
систему «Нумикон» для формирования 
математических представлений у детей с 
нарушениями интеллекта, активно при-
менять интерактивную доску, мобильный 
компьютерный класс и другие техниче-
ские средства. Индикатором эффективно-
сти является уровень обученности детей, 
который за шесть лет увеличился на 37%. 
В целом это напрямую говорит о повыше-
нии качества коррекционного образова-
ния в школе-интернате №71.  

Результаты работы транслировались в 
2013 году на региональной научно-прак-
тической конференции «Новой школе –  
новое качество» и  в 2016 году на регио-
нальном научно-практическом семинаре 
«Инновационная образовательная  среда –  
основа качественного обучения детей 
с ОВЗ». По итогам работы двух НПК вы-
пущены методический вестник, сборник 
технологических карт, сборник проектных 
работ педагогов и обучающихся. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ НАГРАДЫ 
ПОЛУЧЕНЫ ЗА ОБОБЩЕННЫЙ 
ОПЫТ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ  
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ

В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
РЕКОМЕНДОВАНА 
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
В БОЛЬШОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ  
«ЛУЧШИЕ  
В ОБРАЗОВАНИИ» 
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Ирина Типикина,  
заместитель директора  
по методической работе: 
- Инклюзия – это огромный шаг 
вперед в развитии нашего обще-
ства. Вполне понятно, что педа-
гоги в обычных школах не справ-
ляются с задачей сопровождения 
детей с ОВЗ, это отдельная про-
фессия. Ресурсные центры при-
званы участвовать в поддержке 
таких школ, и мы готовы к со-
трудничеству, у нас есть хорошая 
методическая база, сильные ка-
дры, мы – общественно открытая 
школа. У нас есть идея – помогать 
детям со всей области, хотя бы 
на уровне сессионных занятий, 
в каникулы, благо, возможности 
интерната позволяют обеспечить 
детям размещение. Но для нас, 
специалистов, существует ряд 
задач (и, кстати, барьеров), кото-
рые необходимо решать.

Для детей с нарушенным слухом, воспринимающих окружающую действительность иначе, нежели их 
обычные сверстники, школа-интернат №117 им.Т.С.Зыковой г.о. Самара стала едва ли не самым важным  
местом в жизни. Здесь дают детям возможность научиться воспринимать звуки окружающего мира, несмотря 
на их серьезные проблемы со слухом. С июля 2018 года распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области на базе ГБОУ школы-интерната №117 открыт региональный Ресурсный центр  
по сопровождению инклюзивного образования детей с нарушенным слухом и слепоглухих.  
Самарская школа-интернат служит базой для единственной в России Ассоциации сурдопедагогов.
Людмила КРУГЛОВА

Единое образовательное 
пространство
В структуру Ресурсного центра входят 

служба ранней помощи, группа кратковре-
менного пребывания детей дошкольного воз-
раста, консультационный пункт по кохлеарной 
имплантации, сопровождение слепоглухих, 
сопровождение инклюзивных школ, помощь 
выпускникам в период обучения в профиль-
ных учебных заведениях и до трудоустрой-
ства. Таким образом, созданная в школе-ин-
тернате система обеспечивает непрерывность 
сопровождения детей с нарушенным слухом. 
С раннего возраста специалисты РРЦ со-
ставляют программы работы для родителей, 
обучают правильному взаимодействию с ма-
лышами, созданию условий для их развития. 
Без системной работы родителей невозможно 
достичь хороших результатов.

Основной акцент в реабилитации делается 
на начальную школу. Именно за этот период не-
обходимо преодолеть отставание в развитии 
ребенка. Как правило, дети с проблемами слу-
ха учатся не четыре, а пять или даже семь лет. 
Обычному человеку невозможно представить, 
как преодолеваются барьеры в развитии и ка-
кую колоссальную работу ведут  сотрудники 
центра. Каждый шаг на следующую ступень – 
это их личная победа, педагога и ребенка. Он 
будет переходить из класса в класс, но инди-
видуальные занятия с сурдопедагогом ему 
будут необходимы на протяжении всего обу-
чения. Новый предмет – это знакомство с но-
вым словарным запасом, новым пониманием 
сути вещей, новым миром, приобретение воз-
можности воспринимать материал с помощью 
слуха, умение его произносить. Специалисты 
центра в прямом смысле творят чудеса, и мно-
гие ребята после успешной реабилитации 
уходят в общеобразовательные школы. Но 
и здесь без поддержки сурдопедагога им не 
обойтись.

«Мы готовы сотрудничать со школами, 
проводить семинары, мастер-классы для пе-
дагогов и родителей», – говорит Ирина Типи-
кина. – Для этого у нас есть серьезные мето-
дические наработки. Но, к сожалению, мы не 
находим отклика ни у директоров, ни у педа-
гогов именно тех школ, где учатся дети с нару-
шенным слухом. Парадокс в том, что зачастую 
ребята сами приходят к нам в Ресурсный центр 
за помощью, не находя ее в массовой школе».

Услышать мир

Основа качества образования
Проведение кохлеарной имплантации за 

последние 10 лет открыло новые перспективы 
неслышащим детям, но сама по себе операция – 
лишь первый шаг в процессе адаптации ребенка 
к миру звуков. Многие родители считают, что по-
сле такой операции ребенок способен учиться в 
обычной школе. Но, к сожалению, это не так: таким 
детям необходима длительная реабилитация по 
формированию слуховых дифференцировок, тре-
буется серьезная коррекционная работа специ-
алистов. «К нам приходят дети, которым провели 
имплантацию не в раннем возрасте, а в 7 или даже 
10 лет, когда процесс реабилитации проходит 
гораздо сложнее. Поэтому специалисты центра 
разработали методики работы с учетом разно- 
уровневого развития детей. На практике автор-
ские методики подтвердили свою эффектив-
ность», – комментирует Ирина Алексеевна.

Так, в работе успешно используются програм-
ма по речевому развитию, методическое пособие 
по обследованию школьника после кохлеарной 
имплантации, материалы для проведения кон-
трольных занятий с детьми после кохлеарной 
имплантации (автор Галина Красноперова), про-
грамма для родителей (автор Екатерина Шубина), 
программы психологической коррекции и подго-
товки ребенка к школе после кохлеарной опера-
ции (автор Наталья Гоголь), программа электив-
ного курса «Литературное краеведение» Любови 
Платоновой, программа дополнительного обра-
зования детей с ОВЗ (автор Екатерина Беляева).

Надо отметить, что директор школы-интер-
ната Ирина Баранова мотивирует сотрудников 
к постоянному развитию и повышению своей 
квалификации. Педагоги проходят обучение в 
Москве и Санкт-Петербурге. При поддержке Бла-
готворительного фонда «Со-действие» (Москва) 
руководитель Ресурсного центра Полина Улья-
нова после учебы в Москве стажируется в Аме-
рике. В этом году, 21 ноября, в Москве прошла 
конференция по сурдопедагогике, где Самарская 
школа-интернат №117 представила опыт работы 
регионального ресурсного центра. С докладом о 
его деятельности выступила Ирина Типикина.

На протяжении всех лет сотрудники РЦ осу-
ществляют мониторинговые исследования, 
создают банк данных о детях со слуховыми про-
блемами. Одним из показателей успешной дея-
тельности является увеличение притока детей, в 
том числе из общеобразовательных школ. Причем 
специалисты, при все увеличивающейся нагруз-
ке, выполняют свою работу на благотворительных 
началах. Дополнительного финансирования у ре-
гионального ресурсного центра тоже нет. Дирек-
тор школы-интерната №117 Ирина Баранова изы-
скивает возможности для того, чтобы обеспечить 
центр необходимыми техническими девайсами, 
чтобы оказать помощь всем детям, которые идут 
в центр, понимая, что возможности сотрудников 
тоже не безграничны. Необходимы новые резер-
вы для работы, направленные на возвращение в 
общество его активных участников.

Сильная база
Специализированная школа-интернат для слабослы-

шащих и глухих детей основана приказом Куйбышевского 
ГорОНО в 1951 году. Большой путь развития и наработанный 
опыт стали основой для открытия в 2008-м консультативного 
пункта по оказанию помощи детям с нарушенным слухом. В 
настоящее время Ресурсный центр работает в статусе регио-
нальной площадки, реализующей психолого-педагогическое 
сопровождение детей со слуховыми проблемами всех воз-
растов, в том числе перенесших кохлеарную имплантацию, 
а также оказывает методическую помощь их родителям, пе-
дагогам общеобразовательных учреждений с инклюзивным 
компонентом. Безусловно, высокий уровень подготовки детей 
достигается за счет профессионализма педагогического кол-
лектива школы под руководством Ирины Анатольевны Бара-
новой. Директору удалось создать команду единомышленни-
ков, способную решать самые сложные задачи инклюзивного 
образования. Сегодня штат учреждения укомплектован сур-
допедагогами и педагогами-психологами, 32 педагога имеют 
дефектологическое образование, 17 специалистов – высшую 
квалификационную категорию, четверо – звание «Почетный 
работник общего образования», пять человек награждены 
знаком «Отличник народного просвещения». В школе учатся 
дети разных категорий: глухие, слабослышащие, перенесшие 
кохлеарную имплантацию, дети, имеющие сочетанные нару-
шения. Наряду с учащимися школы-интерната, сюда на спе-
циальные занятия приходят дети из общеобразовательных 
школ, оказывается помощь слепоглухим.

«Дети с нарушенным слухом нуждаются в непре-
рывном психолого-педагогическом сопровождении, 
которое массовые школы предоставить не могут, – 
констатирует научный руководитель Ресурсного цен-
тра, заместитель директора по методической работе 
школы №117, старший преподаватель кафедры спец-
педагогики и спецпсихологии СГСПУ Ирина Типики-
на. – Задача ресурсного центра – объединить усилия 
специалистов, родителей, учителей для того, чтобы 
сделать работу по реабилитации детей с нарушенным 
слухом максимально эффективной».

В Ресурсном центре реализуется программа 
поддержки регионального инклюзивного образования 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ ДОСТИГАЕТСЯ 
ЗА СЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ ИРИНЫ 
АНАТОЛЬЕВНЫ БАРАНОВОЙ

В ПРОШЛОМ ГОДУ РЦ 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 

РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ РФ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ 

ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА»
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Особый путь

Уникальный  опыт 
Согласно данным социального па-

спорта учреждения, 47% обучающихся – 
дети-инвалиды, 91% – дети из мало-
обеспеченных семей; 61% – из неполных 
семей,  12% – дети из приемных семей и 
опекаемые. В общей сложности в шко-
ле-интернате обучается и проживает 
141 ученик, это 12 классов, из них две 
группы дошкольников. За эти годы соз-
дана многоаспектная система работы, 
включающая научно-методическое и 
организационное  обеспечение образо-
вательного процесса, систему повыше-
ния квалификации педагогов и специ-
алистов, разработаны и апробированы 
психолого-педагогические технологии 
обучения, воспитания и коррекции 
детей с ОВЗ. На протяжении 15 лет в 
школе реализуется модель коррекци-
онно-педагогической помощи детям 
дошкольного возраста с задержкой 
психического развития. Методика стала 
прорывной для коррекционной педа-
гогики, обеспечив увеличение количе-
ства детей, успешно интегрированных в 
общеобразовательные школы. В рамках 
пилотной площадки Федерального ин-
ститута развития образования на базе 
школы-интерната реализуется техноло-
гия «Развитие речи детей дошкольного 
возраста с ОВЗ средствами театрализо-
ванной деятельности». Своевременная 
квалифицированная помощь  также 
обеспечивает дошкольникам возмож-
ность начала школьного обучения в 
нормативные сроки. Опыт педагогов и 
воспитателей старобуянской школы-
интерната высоко оценен учителями 
общеобразовательных школ. Коллеги 
отмечают: сильная сторона коррекцион-
ной школы – концентрация на индиви-
дуальности каждого ребенка. 

За последние десять лет в школе-
интернате накоплен богатый научно-
методический опыт по обеспечению 
качества образования детей с ОВЗ. 
Материалы педагогов  опубликованы 
в практическом пособии по овладению 
мыслительными операциями у младших 
школьников с нарушением интеллекта.

С 2014 года получила распростране-
ние авторская программа воспитатель-
ной работы «ЗОНТ» (здоровье, обще-
ние, нравственность, труд) детей с ОВЗ 
в урочной и внеурочной деятельности 
в соответствии с ФГОС. Эффективность 
этой работы подтверждается много-
численными наградами воспитанников, 
участвующих в соревнованиях, творче-
ских конкурсах, фестивалях, предмет-
ных олимпиадах среди детей с ОВЗ. 

Ольга Галкина, 
директор школы-интерната с. Ста-
рый Буян, почетный работник обще-
го образования РФ:  

- Добиться серьезных результатов 
удалось благодаря слаженности 
действий коллектива – настоящей 
команды единомышленников, пре-
данных делу. Реализовать особые 
приемы в образовании особых детей 
нам помогают отзывчивые, неравно-
душные люди, наши социальные 
партнеры. Именно они вселяют веру 
и надежду в то, что в наше нелегкое 
время существуют люди, которые 
благородно делают конкретные шаги 
и прилагают усилия в помощи и под-
держке детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ЭЛЕКТРОННОМ 
РЕЕСТРЕ «ДОСКА 
ПОЧЕТА РОССИИ» 
ШКОЛА ПОЛУЧИЛА 
ЗОЛОТОЙ 
СЕРТИФИКАТ

Старобуянская школа-интернат работает  
в статусе ресурсно-методического центра 
С 2018 года школа-интернат для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья села Старый 
Буян готовится реализовать свою деятельность в статусе 
образовательного центра и региональной ресурсной 
площадки по обучению детей с ОВЗ. Приоритетное право – 
быть ресурсно-методическим центром Самарской области – 
школа получила с учетом накопленного опыта в области 
реализации эффективных практик по обучению,  развитию 
и социально-трудовой адаптации воспитанников. За годы 
работы под руководством директора Ольги Галкиной  
коллектив школы-интерната добился значительных 
результатов, став хэдлайнером инновационных процессов 
инклюзивного образования Самарской губернии.
Людмила КРУГЛОВА

В новом формате 
По словам Ольги Галкиной, функции ресур-

но-методического центра позволяют расширить 
единое инновационно-поисковое пространство 
в области инклюзивного образования Самар-
ской области, обеспечить научно-методическое  
взаимодействие между инклюзивными образо-
вательными организациями, тьюторское сопро-
вождение формирования профессиональных 
компетентностей педагогов, создать систему  
методического обеспечения инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ на территории Самарской 
области.

В этих целях в школе создан организацион-
но-методический центр (ОМЦ), который осуще-
ствляет многоплановую учебно-методическую 
и научно-исследовательскую деятельность, на-
правленную на психолого-педагогическое со-
провождение детей с ОВЗ. В настоящее время 
совместно с учеными самарских вузов идет от-
работка направления, связанного с реализацией 
федеральной целевой программы развития об-
разования на 2016-2020 гг. в части модернизации 
содержания образования особых детей в рамках 
ФГОС. В учреждении организована научно-мето-
дическая работа под руководством представите-
лей научной школы: Поволжского государствен-
ного социально-гуманитарного педагогического 
университета и ГОУ Самарского института повы-
шения квалификации работников образования. 
Кандидат педагогических наук Ольга Владими-
ровна Галкина систематически проводит научное 
консультирование, дает мастер-класс и руково-
дит разработками учителей-практиков. Школа 
регулярно представляет опыт своей деятельно-
сти на конференциях регионального и междуна-
родного уровня, семинарах, готовит публикации 
для научных и профессиональных изданий, явля-
ется участником и победителем многочисленных 
проектов и конкурсов в системе специального об-
разования. 

Безусловно, самый  значимый показатель 
эффективности – успешная социализация детей 
с ОВЗ. Выпускники с нарушением интеллекта со-
циально и профессионально востребованы на 
современном рынке труда рабочих профессий и 
могут профессионально реализоваться при на-
личии адекватных условий для обучения и со-
циализации, отмечает Ольга Галкина. По мнению 
директора, для успешной социализации детей 
нужна консолидация межведомственного вза-
имодействия различных структур и создание ре-
сурсной сети организаций, взаимодействующих 
со школой. «Успех инклюзивного образования 
основывается на способности общества осмыс-
ленно и рационально вовлекать и способствовать 
взаимодействию всех его членов, включая семьи 
с детьми-инвалидами. Участие неотъемлемо 
связано с основными ценностями, принципами, 
местными условиями и культурной средой, и по-
этому необходима совместная творческая разра-
ботка методики с учетом местных особенностей 
муниципального района».

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ 
ЖИВУТ НЕ НА ПОСОБИЕ,  

А ПРИНОСЯТ ДОХОД 
ГОСУДАРСТВУ  

В ВИДЕ УПЛАЧЕННЫХ 
НАЛОГОВ 

Золотой сертификат
Уходящий год для школы был щедр на ра-

достные события. По итогам III Всероссийского 
конкурса в Санкт-Петербурге школа-интернат 
получила медаль и диплом в номинации «Луч-
шая образовательная организация, реализу-
ющая адаптированные образовательные про-
граммы». Директору школы Ольге Галкиной 
вручен нагрудный знак «Эффективный руково-
дитель-2018». Очередная победа завоевана на 
региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа России-2018» в 
номинации «Лучший ресурсный центр по инклю-
зивному образованию».  На федеральном элек-
тронном реестре «Доска почета России» школа 
получила золотой сертификат. За всеми этими 
достижениями – долгий и трудный путь, с непре-
станными поисками оптимальной модели раз-
вития детей, в котором любой, самый маленький 
шаг вперед ребенка с ОВЗ воспринимается кол-
лективом как момент счастья. Каждый день пе-
дагогическому коллективу приходится бороться 
за своих детей – прежде всего за то, чтобы они 
стали полноценными членами общества. И то, 
что эти ребята, успешно получив образование, 
включаются в жизнь общества и в будущем жи-
вут не на пособие, а приносят доход государству 
в виде уплаченных налогов – это высший пило-
таж педагогической команды и ее руководителя 
Ольги Галкиной. 

Главное, что удалось за эти 15 лет старобуян-
ской школе, – переломить отношение социума к 
развитию детей с особенностями здоровья. 

«Наше общество будто выздоравливает по-
сле десятилетий молчания и осознанного иг-
норирования живущих рядом людей, которым 
нужна наша помощь, – комментирует Ольга Вла-
димировна. – Наших детей отличает ряд особен-
ностей, главная из ко торых заключается в том, 
что результатов их обучения и воспитания пе-
дагоги ждут достаточно долго. Для того чтобы 
получить, «почувствовать» результат, педагогам 
приходится комбинировать в своей работе раз-
личные методы и приемы – как традицион ные, 
так и нетрадиционные. Все это приводит к тому, 
что развитие у детей начинает идти своим «осо-
бым» путем».
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16 ДЕКАБРЯ СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ 
БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС  
ИЗ СЕРИИ СЕМИНАРОВ  
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
НАШЕГО ГОРОДА

КОЛЛЕДЖ ВОШЕЛ 
В ЧИСЛО ШЕСТИ 

ПЛОЩАДОК, 
УЧАСТВУЮЩИХ 
В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА РАННЕЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Билет в будущее 

Подготовка по направлению «Машиностро-
ение» осуществляется в форме дуального обуче-
ния на базе ведущих промышленных предпри-
ятий города Самары, таких как ПАО «Кузнецов», 
ПАО «Салют», ООО «Завод приборных подшип-
ников». Колледж располагает мощной матери-
ально-технической базой,  современными учеб-
но-производственными мастерскими, в которых 
установлено 10 постов сварки со сварочными 
аппаратами «Сварог 200» и «ЕWM tetrix 230» для 
проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills. Это особая форма госу-
дарственной итоговой аттестации в условиях 
моделирования реальных производственных 
ситуаций. В рамках регионального пилотного 
проекта по  внедрению экзамена по стандартам 
WorldSkills Russia колледж  уже два года уча-
ствует в качестве аккредитованного центра по 
компетенции «Сварочные технологии». В 2017 
году на базе колледжа экзамен успешно сдали 
14 студентов, в  2018 году – 54 студента из четырех 
учебных заведений городского округа Самара.

Задача колледжа – кадровое сопровождение 
реального сектора экономики  
ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного 
оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В.Золотухина» - 
многопрофильное, многофункциональное учебное заведение, 
стабильно и устойчиво развивающееся на региональном рынке 
образовательных услуг. С января 2017 года учреждение  является 
ведущим профессиональным колледжем Самарской области, 
обеспечивая подготовку кадров по востребованным направлениям, 
включенным в ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН профессий и специальностей 
авиационно-космического кластера. 
Людмила МАРТОВА

Колледж активно участвует в организа-
ции региональных чемпионатов по формату 
WorldSkills Russia и служит основной пло-
щадкой для проведения отборочных чемпио-
натов по компетенциям «Сварочные техноло-
гии» и «Обработка листового металла». В 2018 
году студенты соревновались по следующим 
компетенциям: «Токарные работы на станках с 
ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
«Сварочные технологии», «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей», «Электро-
монтаж», «Обработка листового металла», 
«Сервис на воздушном транспорте» и по двум 
компетенциям в чемпионате «Абелимпикс»: 
«Токарные работы на станках с ЧПУ» и «До-
кументационное обеспечение управления и 
архивоведение». Как результат, Виталий Сун-
дуков вошел в расширенный состав сборной 
Самарской области по подготовке к VII чем-
пионату России. Команда, представляющая 
компетенцию «Сервис на воздушном транс-
порте», получила медальоны за профессиона-
лизм. Кроме того, колледж завоевал медаль 
за 2 место по компетенции «Документацион-
ное обеспечение управления и архивоведе-
ние» (Абилимпикс») и 3 место по компетенции 
«Токарные работы на станках с ЧПУ». Денис 
Литвинов стал победителем премии «Сту-
дент года-2018» в номинации «Староста года» 
и «Гран-при» в Самаре, а также подтвердил 
свою победу на Российской национальной 
премии «Студент года» в Астрахани. Шесть 
ребят будут получать стипендии правитель-
ства России по приоритетным направлени-
ям модернизации и технологического раз-
вития экономики РФ. И конечно, радует, что 
колледж вошел в число шести площадок, 
участвующих в реализации проекта ранней 
профориентации «Билет в будущее» на терри-
тории Самарской области. В целом, год ока-
зался богатым на достижения: победитель 
регионального этапа Всероссийского кон-
курса сочинений-2018, 2 место в уникальном 
проекте «Точка роста», победители и призеры 
различных спортивных мероприятий, побе-
дители премии губернатора в общественной 
деятельности и по профессиональному ма-
стерству, призер Всероссийского конкурса 
дипломных и курсовых проектов, дипломы 
победителей различных творческих конкур-
сов, участников волонтерского движения и 
многие другие.

В Language Link знают, как привить любовь 
к английскому, чтобы дети быстро осваивали 
язык и с удовольствием шли на экзамены, и 
победа в номинации «Подготовка к междуна-
родным экзаменам» авторитетного рейтинга 
по итогам 2018 года стала логичной оценкой 
работы преподавателей. 

Помимо профессионального сообщества, 
языковые курсы оценивали сами ученики, 
и здесь Language Link получил наивысшую 
оценку, во второй раз подряд завоевав глав-
ную премию – «Выбор народа». 

Language Link делится своим ценным 
опытом: в декабре 2018 года стартовала серия 
бесплатных мастер-классов по эффективным 
методикам преподавания английского и под-
готовке детей к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 
Этот проект поддерживает учителей в их про-
фессиональном развитии, позволяя со сторо-
ны взглянуть на свою ежедневную педагоги-
ческую деятельность, разнообразить набор 
приемов обучения языку и сделать учебный 
процесс интереснее как для учащихся, так и 
для себя.

Программа мастер-классов рассчитана 
на весь 2019 год, и Language Link приглашает 
учителей английского языка присоединиться 
к своим мероприятиям. 

Реклама. Лицензия №7188 от 20.11.2017 выдана министерством образования и науки Самарской области

Владимир Бодров,  
директор колледжа:  
- Мы рады, что наши студенты 
успешно сдают демонстраци-
онный экзамен и  становятся 
уверенными в своих силах. При 
трудоустройстве они знают, что 
у них есть преимущество перед 
теми, кто пока не подтвердил 
свои знания и практические на-
выки в формате WorldSkills Russia. 
Предприятия же, приглашая на 
работу выпускника, сдавшего 
такой экзамен, гарантированно 
получают квалифицированного 
специалиста. 

Выбор профи  
+ «Выбор народа»
Language Link стал лидером России по итогам 
национального рейтинга
Международный языковой центр «Language Link»  
в очередной раз подтвердил свою безупречную репутацию 
и качество образования. Компания одержала победу сразу 
в двух номинациях Всероссийского профессионального 
рейтинга курсов английского языка SchoolRate.
Алена ПАВИЧЕВА
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Молодые 
профессионалы

24 ноября в ВК «Экспо-Волга» состоялось закрытие регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В числе 
победителей оказались несколько представителей Сергиевского 
губернского техникума: студент 3 курса Вадим Жарков победил 
в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 
студентка 3 курса Валерия Мелешкевич – III место в компетенции 
«Ветеринария», а в номинации «Навыки мудрых-2018» (для участников 
в возрасте 50+) победил мастер производственного обучения 
Александр Громов. И это далеко не все достижения студентов  
и педагогов СГТ в уходящем году.
Светлана ИШИНА

Александр Малышев, 
директор Сергиевского губернского 
техникума:

- Сегодня перед техникумом стоит за-
дача – не просто дать знания, но и по 
окончании учебы трудоустроить его по 
специальности. Мы работаем в тесной 
связи с главой муниципального  рай-
она Сергиевский Алексеем Весело-
вым, которому отдельное спасибо за 
понимание наших проблем. Это и воз-
можность проводить уроки физкульту-
ры на базе спорткомплекса  «Олимп», 
и помощь в обеспечении транспортом 
для доставки студентов к месту произ-
водственной практики. 

ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ВОЗИТЬ РЕБЯТ 
В КРУПНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, 

НУЖНО СОЗДАТЬ МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПЛАНИРУЮТ 
НАЧАТЬ 

ПОДГОТОВКУ 
МЛАДШЕГО 

МЕДПЕРСОНАЛА  
ДЛЯ СЕРГИЕВСКОЙ 

ЦРБ

Сохранить и приумножить
В этом учебном году техникум на 100% вы-

полнил контрольные цифры приема студентов, 
по некоторым специальностям был конкурс. Со-
хранение численности студентов Александр Ма-
лышев считает важнейшей задачей техникума. 
Как правило, если ребята и бросают учебу, то на 
первом курсе, и задача преподавателей – сде-
лать процесс получения знаний интересным.

 2018 год, помимо побед на региональном 
чемпионате WorldSkills, принес успешное вы-
ступление студентов на областной студенческой 
научно-практической конференции «Молодежь 
и наука: новые решения и идеи», которая прошла 
в декабре в Тольятти.  Студенты СГТ взяли три 
первых и два третьих места по различным номи-
нациям. Студентка 4 курса Румия Гибадуллина 
стала лауреатом конкурса «Студент года-2018». 

Радуют спортивные достижения студентов 
техникума: в 2018 году ребята заняли II место в 
спартакиаде среди учреждений СПО области, ко-
манды юношей техникума участвуют в районных 
соревнованиях по волейболу и мини-футболу.  

Благодаря  политике, проводимой  главой 
муниципального района Сергиевский Алексеем 
Веселовым, уроки физкультуры проходят в спорт-
комплексе «Олимп»    пгт. Суходол, все занятия 
бесплатны. 90 студентов и преподавателей сдали 
нормы ГТО.  В планах директора – позволить сту-
дентам выбирать вид спорта на уроках физкуль-
туры, при условии сдачи норм ГТО. Такой опыт 
есть в школах Тольятти. Малышев уверен, что эф-
фективность таких уроков будет высокой. 

Директор благодарен коллегам, которые 
поддержали его в первые месяцы работы. В пер-
вую очередь это его заместители Лариса Чичи-
рина, Лилия Терехова, Олег Дмитриев, Наталья 
Веселова, Вячеслав Елисеев, Наталья Решетник. 
Это его команда, которой предстоит в ближай-
шие годы вывести техникум на новый уровень, в 
чем Александр Малышев не сомневается.

Студенты Сергиевского губернского техникума 
побеждают в WorldSkills Russia 

Кузница кадров района
Здесь учится почти 800 студентов, 

работает 60 преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Создан-
ный сразу после войны, техникум был 
призван «ковать кадры» для экономи-
ки области. Сначала носил название 
сельскохозяйственного, затем гидро-
мелиоративного, зооветеринарного. За 
семь десятилетий здесь подготовили 
около 6000 ветеринарных фельдшеров, 
1,5 тысячи зоотехников, более 30 тысяч 
трактористов, водителей, сварщиков, 
поваров и рабочих других профессий. В 
наши дни учебное заведение остается  
многопрофильным, реализует 14 обра-
зовательных программ, готовит специ-
алистов и рабочих сельскохозяйствен-
ного, технического и педагогического 
профиля. 

Основные специальности и профессии 
по-прежнему связаны с сельским хозяйством: 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования», «Технология мяса и 
мясных продуктов», «Ветеринария», «Мастер 
по техническому  обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка». Не менее вос-
требованы специальности «Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям)»,  «Дошкольное 
образование», «Преподавание в начальных 
классах», «Правоохранительная деятельность»  
и  профессии автомеханик, машинист дорож-
ных и строительных машин, повар-кондитер.  

В 2018 году вновь открылась специаль-
ность «Кинология», на которую было принято 
10 человек. Техникум имеет несколько струк-
турных подразделений в селе Сергиевск и ст. 
Шентала, где  готовят по профессиям «Мастер 
сельскохозяйственного производства» и «Хо-
зяйка (хозяин) усадьбы».

Получить профессию 
и работу
Полгода назад техникум возглавил 

Александр Малышев, бывший до того 
главой городского поселения Суходол, 
а прежде – директором Суходольской 
средней школы №2. Он убежден: очень 
важно помочь ребятам встать на ноги 
и не просто получить профессию, но и 
сразу по окончании учебы начать ра-
ботать. С 1 сентября введена штатная 
единица заместителя директора по 
маркетингу, в чьи функции входят орга-
низация профориентационной работы 
и последующее  трудоустройство вы-
пускников. На 2019 год директор поста-
вил коллективу задачу – трудоустроить 
70% выпускников. «Когда обрастем 
кругом друзей-предприятий, эту циф-
ру обязательно повысим», – планирует 
Александр Николаевич. 

Сохранить село
Главной бедой образования Александр Малышев считает 

разрушение системы сельских школ. Вместо того чтобы возить 
ребят в крупные образовательные центры, нужно создать мо-
бильные группы преподавателей – и они, а не дети, будут ездить 
к месту учебы. Создайте 10 таких групп на район, обеспечьте их 
транспортом, и будут сохранены школы, а значит, сохранено село. 
95% сельских ребят, которые уезжают учиться в город, домой не 
возвращаются. Директор техникума  уверен, что ситуацию нуж-
но менять, еще не поздно создать условия, чтобы по окончании 
учебы ребята оставались в родном районе. Для того и нужно раз-
вивать дуальное образование, готовить специалистов для кон-
кретного предприятия, под его конкретные условия. Более пяти 
лет техникум сотрудничает с ООО «Самаратрасстрой» и ООО «Ав-
тотранссервис». Два  года назад в рамках организации дуаль-
ного образования на базе ООО «РАДНА» в Богатовском районе и 
ООО «ЛАКОМО» в г. Отрадном созданы структурные подразделе-
ния техникума. Техникум готовит кадры по дуальной форме об-
учения на базе КФХ Сергиевского и Красноярского районов, это 
ФХ «Кутузовское», ООО «Агро-Альянс», КФХ глава Воропаев С.П., 
КФХ «Висловское», СП «КАПК-Ивест», агрокомплекс «Конезавод 
Самарский».Сотрудничество с  такими предприятиями  можно 
развивать и дальше, хотя большим тормозом в этом направле-
нии является отсутствие транспорта для перевозки студентов.

Практика – основа основ
Проблем много, и не всегда их можно решить на местном 

уровне. Александр Николаевич приводит пример: региональный  
чемпионат WorldSkills. Подготовка к нему студентов по компетен-
ции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» лежит на СГТ, 
но у техникума  для этого недостаточна материальная база. Про-
блема есть, и решать ее нужно на государственном уровне. Ведь 
учреждения профессионального образования готовят студентов 
не для конкурсов и наград, а для работы в реальном секторе эко-
номики. И все же спасение утопающих – дело рук самих утопа-
ющих. Конкретно по специальности  «Ветеринария» Александр 
Малышев нашел выход в сотрудничестве с районной станцией по 
борьбе с болезнями животных, по профессии «Мастер по ТО и ре-
монту МТП» – с ОАО «Сургутское».  

В перспективе – открытие новых направлений и специаль-
ностей. Планируется   подготовка младшего медперсонала для 
Сергиевской ЦРБ, что является  одним  из пунктов стратегии раз-
вития Сергиевского района. В дальнейших планах – открытие 
кадетского корпуса.
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Мы памяти этой верны

Центром патриотического воспитания МБОУ «Школа №116  
имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова» служит музей  
«Они защищали Родину». Педагогическая работа строится  
на основе уникального материала, посвященного подвигу  
28 панфиловцев и событиям Великой Отечественной войны. Здесь 
бережно хранят и развивают традиции, музейная педагогика 
успешно интегрирована в образовательный процесс. Таким 
образом, в школе создано единое образовательное пространство, 
наполненное ценностными смыслами, способствующими 
становлению выпускников – патриотов своей Родины.
Людмила МАРТОВА

Хранители истории
В течение 35 лет экспозиция попол-

няется документальными свидетель-
ствами, переданными и рассказанными 
ветеранами войны и их родственниками. 
Этот колоссальный материал воссоздает 
историю, потрясающую по силе воздей-
ствия. Все, кто приходит познакомиться 
с экспозицией, отмечают особую проник-
новенность,  которой напитана атмосфера 
школьного музея, словно на машине вре-
мени уносящая в прошлое.

История музея «Они защищали Ро-
дину» неразрывно связана с общей кон-
цепцией развития школы, открытой в 1966 
году. Практически сразу был взят курс на 
военно-патриотическое воспитание, это-
му способствовали в том числе и настав-
ники – участники войны. Тогда большую 
роль в воспитании подрастающего поко-
ления сыграл майор в отставке, военрук 
Владимир Ушаков. Не случайно многие 
ребята поступали в высшие военные 
училища. В музее хранится снимок кур-
сантов с подписью «Первые орлята» – так 
они себя называли. В школе №116 учился 

Андрей Виноградов, 
директор МБОУ «Школа №116 имени Ге-
роя Советского Союза И.В.Панфилова»: 

- Патриотическое воспитание – это и ве-
ление времени, и необходимость, свой-
ственная нашей стране во все времена, 
а сегодня оно актуально, как никогда. За 
эти 20 лет были утеряны некоторые тра-
диции, и в настоящее время надо прила-
гать усилия, чтобы вернуть патриотиче-
ский дух в общество, поднять на нужную 
высоту героику нашего Отечества. Нашей 
школе повезло в том, что был, есть и будет 
школьный музей – ядро и сердце патри-
отической работы. Приоритетная задача 
школы – воспитание защитников Роди-
ны, наряду с воспитанием будущих про-
фессионалов. Хотя быть профессионалом, 
трудиться на благо страны в какой-то сте-
пени релевантно понятию патриотизм.

В ЭТОМ ГОДУ НА ЗДАНИИ 
ШКОЛЫ УСТАНОВЛЕНА 

ПАМЯТНАЯ ДОСКА ГЕРОЯМ-
ПАНФИЛОВЦАМ

В ФОНДЕ МУЗЕЯ –  
СВЫШЕ 450 ПОДЛИННИКОВ  

И ОКОЛО 300 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ

Музейная педагогика как базовый инструмент 
патриотического воспитания детей

Борис Костров, совершивший подвиг в 
мирное время. Будучи летчиком, он отвел 
горящий самолет от населенного пункта.

Музей «Они защищали Москву» был 
открыт 30 августа 1983 года ветераном 
Великой Отечественной войны, полков-
ником в отставке Андреем Поповым, быв-
шим командиром 23 полка Панфиловской 
дивизии. Долгое время он возглавлял 
музейную работу, затем передал эстафету 
Валентине Федоровне Демьяновой, тогда 
завучу по воспитательной работе, а сейчас 
методисту музея, педагогу со стажем 52 
года в этой школе и Валентине Петровне 
Гориной, много лет возглавлявшей школу 
в должности директора.

«Валентина Федоровна и Валенти-
на Петровна – хранительницы традиций 
школы, профессиональных, моральных, 
корпоративных правил. И для педагогов, 
и для учеников они являются настоящим 
авторитетом. Это люди, на которых рав-
няется и должно равняться молодое по-
коление», – говорит директор школы №116 
Андрей Виноградов.

География встреч
В фонде музея находится свыше 450 

подлинников и около 300 вспомогатель-
ных материалов. Информационно-худо-
жественная компоновка стендов расска-
зывает о событиях 1942 года под Москвой, 
о героях-панфиловцах, отдавших свою 
жизнь при обороне столицы, и об исто-
рии самой школы №116, ее достижениях 
в контексте военно-патриотической на-
правленности. Экскурсии ведут ученики, 
причем с 5 класса они уже активно вклю-
чаются в музейную работу. А всех перво-
классников торжественно принимают в 
«панфиловцы», буквально с первых шагов 
погружая в духовную атмосферу школы. 
«Ожившая» история музея рассказывает 
о традиционных поездках учащихся по 
местам, связанным с дивизией. Первая по-
ездка – в город Салдус по приглашению 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Тогда участники обороны Москвы показа-
ли детям боевой путь и место, где для ди-
визии он закончился.

Стенд «География встреч» посвящен 
поездке в Казахстан, в город Алма-Аты, 
там формировалась 316 дивизия. Самар-
ские школьники познакомились с Вален-
тиной Панфиловой, дочерью легендар-
ного комдива, побывали в местном музее 
и у памятника 28 героям-панфиловцам. 
Эта поездка в 1990-е годы стала нача-
лом долгой и крепкой дружбы школы с 
родственниками Героя Советского Союза 
Ивана Панфилова. Прошли годы, и теперь 
внучка генерала, Айгуль Байкадамова, ор-
ганизовала слет панфиловских школ СНГ в 
городе Петровске Саратовской области, на 
родине комдива, где находится его дом-
музей. Ученики самарской школы №116 – 
активные участники этих встреч.

Дети о патриотизме
Старшеклассники Александра Купцо-

ва, Кирилл Александров, Рада Оленина 
являются победителями II Международ-
ной молодежной научно-практической 
конференции «Подвиг героев-панфилов-
цев бессмертен», прошедшей в сентябре 
2018 года в Петровске. В секции учителей 
диплом победителя вручен методисту 
музея Валентине Демьяновой. А всего де-
вять участников школы №116 привезли из 
Петровска 15 наград и призовых мест! И в 
прошлом году по итогам II Международно-
го слета Панфиловских школ СНГ «Юные 
сердца» наград было не меньше.

«Наши музейщики показывают высо-
кие результаты, – отмечает Кирилл Алек-
сандров. – На слете команда заняла 1 ме-
сто по результатам тестирования знаний о 
войне, отлично выступила в игре «Зарни-
ца», продемонстрировав командный дух и 
физическую подготовку. Такие слеты нуж-
ны с целью поднятия патриотизма в нашей 
стране».

Саша Купцова с 5 класса работа-
ет экскурсоводом, поездки на родину 
И.В.Панфилова дают ей много полезного 
материала. Другая ученица, Алина Патри-
кеева, рассказала, что 5 декабря, в день 
памяти контрнаступления под Москвой, в 
школе традиционно проходят торжества с 
участием ветеранов ВОВ, высоких гостей, 
таких, как генерал–майор Николай Петро-
вич Хохлунов и генерал–лейтенант Ана-
толий Александрович Шаповалов,. Для 
гостей проводится экскурсия, демонстри-
руется фильм – отчет о слете в Петровске. 
Все это вызывает неподдельный интерес у 
слушателей.

«Мы развиваем в учениках лучшие 
гражданские и нравственные качества, 
чувство любви и гордости за свою Роди-
ну, восхищения ее славной историей, му-
жеством и храбростью патриотов, – под-
черкивает Валентина Федоровна. – Наши 
дети растут добрыми и отзывчивыми, это 
отмечают все, кто приходит в нашу школу 
на знаковые мероприятия».

Связующая нить
Давняя дружба связывает школу №116 

и 14 ветеранов – участников обороны Мо-
сквы. Теперь им за 90, многие уже не выхо-
дят из дома, но встреча с детьми – для них 
огромная радость. И ребята спешат к ним, 
охотно оказывают посильную помощь. 
Проведение традиционных классных ча-
сов «Уроки Мужества» также способству-
ют формированию патриотических чувств. 
Дети ведут поисковую работу, обобщают 
и архивируют материалы о тех ветеранах, 
которые к ним приходят, и которых нет в 
живых. Собрание подвига продолжается. 
Показательно, что бывшие ученики не за-
бывают свою школу и помогают школьному 
музею, в том числе и материально. А недав-
но музей пополнился очередным рарите-
том: выпускники подарили действующую 
радиостанцию и наушники времен Вели-
кой Отечественной войны. Нить времен не 
прерывается, и, конечно, эта история хра-
нима людьми, которые вкладывают душу в 
музей, в учеников, в свою профессию. Опыт 
музейной работы Валентина Демьянова 
представляла на Международной конфе-
ренции методистов образовательных уч-
реждений г.о. Самара. Индикатор высокого 
уровня работы – участие и победы учени-
ков в научно-практических конференциях, 
городских и областных мероприятиях па-
триотической направленности, такие, как 
«Самара героическая», Патриотические 
чтения имени маршала А.М.Василевского, 
конкурс «Многоликое Поволжье» и другие. 
Опыт патриотического воспитания объем-
ный, и музей «Они защищали Родину» был 
и остается нравственным камертоном для 
всей школы.
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В профессию – с детства

Территория творчества

Профессиональное самоопределение  
тесно переплетено с общим развитием человека
Самарское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №399» тепло  
и красочно именуется «Радугой детства». Воспитатели и педагоги 
делают все, чтобы малышам в нем было уютно, комфортно и интересно, 
чтобы любознательность детей и познавательный процесс находили 
развитие в играх и творчестве, а первые знания становились 
основательными предпосылками к будущему обучению.
Светлана САФИУЛИНА, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №399» г.о.Самара

Детская школа искусств №6 Красноглинского 
района Самары отметила знаменательный юбилей
Едва ли найдется в поселке Мехзавод человек, который не знает 
ДШИ №6. И не удивительно: школа служит культурным центром 
поселка, точкой притяжения всех, кому интересны музыка, пение, 
фольклор, театр, изобразительное искусство. Уходящий год 
для школы был особенным: ей исполнилось 60 лет.
Светлана ИШИНА

Эльвира Абсаттарова, 
заведующий МБДОУ №399:  

- С целью формирования у детей 
предпосылок готовности к изучению 
технических наук средствами игро-
вого оборудования в 2018 г. в нашем 
детском саду была организована де-
ятельность федеральной сетевой ин-
новационной площадки «Апробация 
и внедрение парциальной модульной 
образовательной программы до-
школьного образования «От Фребе-
ля до робота». Результатом работы в 
этом направлении стало совершен-
ствование развивающей среды для 
детей. Приобретены современные 
конструкторы, появились новые игро-
вые уголки, где размещены детские 
поделки: «Уголок путешественника», 
«Космостанция», магазин «Модные 
штучки» и т.д.

Сегодня наши воспитанники уже ис-
пользуют в речи некоторые слова тех-
нического языка, сотрудничают с дру-
гими детьми в процессе выполнения 
коллективных творческих работ, обы-
грывают созданные технические объ-
екты, пытаются разработать модели 
для собственных игр. Выполненные 
проекты не раз получали заслужен-
ные награды различных фестивалей 
и конкурсов.

Марина Пономарева, 
директор ДШИ №6, заслужен-
ный работник культуры Самар-
ской области:  

- Меня радует, что много детей 
в наши дни приходит учиться в 
школы искусств. В век техниче-
ского прогресса тяга к классиче-
ской музыке, другим искусствам 
не пропадает, напротив! Каждый 
год мы обнаруживаем новые та-
ланты и делаем все, чтобы ребята 
смогли раскрыть свои способно-
сти, достичь вершин творчества, 
обогатить себя духовно.

Маргарита Горохова, 
к.пс.н., доцент, научный руководи-
тель проекта «Технолого-дидактиче-
ское обеспечение формирования у 
дошкольников представлений о про-
фессиях и ценностного отношения к 
труду и его результатам»:  

- Пропедевтика профессионализа-
ции должна начинаться как можно 
раньше, сродни обучению родному 
языку. С раннего возраста впитав в 
себя знания и опыт самой разнообраз-
ной деятельности, дети будут более 
адаптивными, разборчивыми и само-
стоятельными в выборе профессии. Не 
секрет, что сегодня многие студенты 
на третьем курсе испытывают пер-
вый настоящий профессиональный 
кризис и начинают пересматривать 
свой выбор. Работа, которая ведется 
в детском саду №399, – это работа на 
будущее, работа на исключение по-
добных ошибок. 

К примеру, кейс-технологии – это 
набор учебных ситуаций, специально 
разработанных на базе фактического 
материала для дальнейшего их раз-
бора в образовательном процессе. При 
рассмотрении этих ситуаций воспи-
танники приобретают навыки анализа, 
принятия оперативных решений. 

Учителя-логопеды Светлана Ти-
мофеева, Екатерина Малькова, Оксана 
Юмабаева разработали пакеты кейс-
заданий, предусматривающие разные 
варианты решения, развивающие уме-
ние обсуждать и дискутировать. Детей 
знакомят с профессиями спасателя 
МЧС, лесника, аниматора и многих дру-
гих, актуальных в современном мире, 
воспитывают уважение к труду пред-
ставителей этих профессий.

Как отмечает заведующий детским садом 
Эльвира Абсаттарова, во всех начинаниях пе-
дагогический коллектив руководствуется за-
мечательными цитатами великого инженера 
и педагога-гуманиста Масару Ибука: «Раннее 
развитие – это фундамент. Его нужно делать 
крепким с самого начала, потому что невозмож-
но начать строить фундамент, когда здание уже 
готово. Для ребенка работа и игра – это одно и 
то же». Образовательные и воспитательные про-
екты здесь направлены на интенсивное раннее 
развитие всех сторон личности каждого ребен-
ка. Именно поэтому один из наиболее интерес-
ных проектов, воплощаемых сегодня в «Радуге 
детства», посвящен целенаправленному форми-
рованию у дошкольников представлений о со-
временных профессиях, отношения к труду и его 
результатам.

Профессиональный выбор осуществляется 
уже сформировавшейся личностью, но профес-
сиональное самоопределение тесно перепле-
тено с общим развитием человека, начиная с 
момента его рождения. Стадия предыгры (до 3 
лет) – время для ознакомления с элементарными 
правилами поведения и первыми нравственны-
ми оценками, фундамент для приобщения ма-
ленького человечка к труду. Стадия игры (от 3 до 
6 лет) – знакомство с конкретными профессиями. 
Важное значение здесь имеют профессионально 
ориентированные игры. Воспитатели и педагоги 
«Радуги детства» учитывают возрастные особен-
ности дошкольников и с помощью новейших 
образовательных технологий знакомят их с про-
фессиями, воспитывают в детях мотивацию и са-
мостоятельность.

Многое изменилось за эти годы, но главное оста-
лось неизменным – атмосфера любви к детям и к ис-
кусству. Здесь тепло и уютно, сюда хочется приходить 
снова и снова, как в дом к старым друзьям, где тебе 
всегда рады. «Главным событием уходящего года стал 
юбилей. Его празднование началось еще с весны – 
времени, когда заканчивается учебный год и жители 
Мехзавода ждут наших традиционных отчетных кон-
цертов, которые собирают полные залы и поражают 
размахом», – говорит директор школы Марина Поно-
марева.

Большой праздничный концерт, озаглавленный 
как «Нам – 60», собрал многих друзей школы, выпуск-
ников, бывших преподавателей и прочих жителей 
Мехзавода. Он стал не просто демонстрацией дости-
жений учеников, но и вечером воспоминаний – теплых, 
живых... Многие из выпускников связали свою жизнь 
с музыкой и ныне работают в самых разных учрежде-
ниях и концертных организациях России и зарубежья: 
в Государственной академической симфонической 
капелле РФ в Москве, в музыкальном училище ка-
захского Чимкента, даже в Стокгольмском оперном 
театре. Многие работают в Самаре – институте культу-
ры, театре оперы и балета, филармонии, оркестре на-
родных инструментов Волжского русского народного 
хора, театре «СамАРТ». Выпускники художественного 
отделения – сегодня архитекторы, дизайнеры, препо-
даватели профильных учебных заведений...

Почти половина педагогов школы – ее бывшие 
выпускники, в т.ч. нынешний директор, заслуженный 
работник культуры Самарской области Марина Поно-
марева.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ 
ГОДА УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ 

ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 500 
НАГРАД, ПЕДАГОГИ – БОЛЕЕ 

100 НАГРАД ЗА ЛИЧНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫСОКИЙ 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ШКОЛЫ ОТМЕЧЕНА МЕДАЛЬЮ 

И ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА В КОНКУРСЕ 
«ДШИ – ДОСТОЯНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

В числе почетных гостей праздника 
были представители министерства культу-
ры области, департамента культуры и моло-
дежной политики администрации Самары, 
Агентства социокультурных технологий, 
администрации Красноглинского района, 
Самарского института культуры, музыкаль-
ного училища им. Д.Г.Шаталова, директора 
ДШИ и ДМШ, представители ПАО «Салют». 
Гости посетили Детскую картинную галерею 
«Красноглинский вернисаж», насладились 
прекрасным вокалом, виртуозной игрой на 
фортепиано, скрипке, домре.

Особенно яркими стали выступления 
творческих коллективов, которыми славит-
ся школа. В первую очередь это сводный 
педагогический ансамбль преподавателей 
народного, фортепианного и струнного от-
делений школы, 70% из которых выпуск-
ники школы. Оркестр русских народных 
инструментов (рук. Ирина Гладенкова), 
единственный в Самарской области ан-
самбль гусляров «Золотые струны» (рук. 

Оксана Никулина), ансамбль гитаристов 
(рук. Людмила Мерзлякова), фольклорный 
ансамбль «Коляда» (рук. Александра Ов-
чинникова, Татьяна Назаркина), ансамбль 
ложкарей «Потешки» (рук. Светлана Тур-
ченюк), ансамбль скрипачей (рук. Евгения 
Тишина), педагогические ансамбли «Экс-
промт» и «Фиеста». Нельзя не упомянуть 
замечательных концертмейстеров Юлию 
Третьякову, Виктора Ковыршина, Елену 
Канунникову, Эдуарда Бахтеева. К юбилею 
школы группой молодых преподавателей 
Лилией Камышевой и Викторией Волко-
вой был создан фильм «Нам – 60». Одним из 
значимых событий года стало создание в 
школе эстрадно-джазового духового орке-
стра «Mexband» (рук.Михаил Воробьев), он 
стал участником важных праздничных ме-
роприятий в Самаре и, безусловно, украсил 
концертную программу юбилейного вечера.
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Серьезное внимание в детском саду уделяется созданию ком-
фортной для развития дошкольников предметно-пространствен-
ной среды. Благодаря грамотной ее организации педагоги эф-
фективно работают над раскрытием индивидуальности каждого 
ребенка, учитывая его склонности, интересы и уровень активности. 
Например, природный уголок служит не только украшением груп-
пы, но и местом, где у дошкольников формируются предпосылки 
экологического сознания, развивается экологическая культура, 
познавательный интерес к проблемам природы, желание и стрем-
ление разрешить некоторые из них. Здесь же воспитатели с детьми 
проводят наблюдения, простые опыты и работают над проектами. 
На занятиях в патриотических уголках, а также различных меро-
приятиях и экскурсиях дети получают краеведческие сведения 
о родном селе, истории его возникновения, достопримечатель-
ностях и знаменитых земляках. Так педагоги выполняют одну из 
своих ключевых задач – воспитывают в детях любовь и уважение 
к своей семье, дому, детскому саду, родной улице, селу и Отечеству.

Каждый день 234 ребенка переступают порог детского 
сада «Красная Шапочка». В первом здании этого дошколь-
ного учреждения работают шесть групп, одна из них – кор-
рекционная. Во втором, совсем новом, открытом в октябре 
этого года, – еще пять групп. Встречают малышей педагоги,  
творческий коллектив единомышленников, каждый из кото-
рых – профессионал своего дела, отдающий воспитанникам 
частичку души. Их деятельность направлена не только на 
обучение и коррекцию, но и на их оздоровление, социализа-
цию, создание психологической основы для полноценного 
развития личности каждого ребенка. 

С 2014 года детский сад является окружной экспери-
ментальной площадкой по теме «Введение федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования в образовательный процесс». Результатами 
этой деятельности стали разработка и реализация авторских 
программ, внедрение инновационных технологий, таких как, 
например, ТРИЗ-технология (теория решения изобретатель-
ных задач), создание различных методических продуктов. 

В жизнь детского сада активно вовлечены родители. 
Они всегда имеют возможность прийти в группу и пона-
блюдать, чем занят ребенок, поприсутствовать на занятии, 
поучаствовать в открытых мероприятиях и в днях педа-
гогического мастерства. Это помогает родителям понять 
объективность многих трудностей в работе с детьми и 
способствует возникновению желания участвовать в вос-
питательно-образовательном процессе. Исходя из запро-
сов родителей, в «Красной Шапочке» организован эффек-
тивный блок дополнительных услуг для развития детской 
одаренности. Здесь открыто восемь бесплатных кружков 
разной направленности, которые с увлечением посещают 
80% детей. 

Будущие инженеры 

Любовь надо воспитывать

В Чапаевском детском саду «Кораблик» реализуют 
проект «Робототехника для дошкольников»
Воспитание будущих инженерно-технических кадров  
для промышленных производств Самарской области сегодня 
начинают с самых юных лет, еще в детском саду. С этой целью  
в чапаевском «Кораблике» создают все необходимые условия  
для развития робототехники.
Евгения БУСЛАЕВА

В «Красной Шапочке» создается комфортная для развития детей среда
На протяжении многих лет большеглушицкий детский сад «Красная Шапочка» занимает 
лидирующие позиции среди образовательных учреждений Южного округа. В ноябре, представив 
свой опыт работы в номинации «Развитие социального интеллекта и инициативы дошкольников  
в социальной сфере», он вновь признан «Детским садом года» в округе. 
Евгения БУСЛАЕВА

С  LEGO на «ты»
Второй год структурное подразделение ГБОУ 

СОШ  №13 Чапаевска – «Детский сад №29 «Кораб-
лик» – служит региональной экспериментальной 
площадкой по робототехнике. Педагоги этого до-
школьного учреждения широкого используют в об-
разовательной деятельности конструкторы LEGO. 
Они тесно сотрудничают с «Региональным проект-
ным центром содействия распространению знаний 
в области социально-экономических и информаци-
онных технологий», совместными усилиями разви-
вая научно-техническое творчество детей. 

Опыт «Кораблика» показал, что робототехника 
интересна и доступна всем. Легоконструированием 
и проектной деятельностью в сфере робототехники 
успешно занимаются и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. В прошлом году они под 
руководством педагога-психолога Ларисы Хоро-
шевой  приняли участие во всероссийском  робото-
техническом форуме «ИКаРенок без границ» в Мо-
скве, где представили проект  «Город моей мечты» 
и заняли первое место.   

В феврале 2018 года в детском саду прошел ро-
бототехнический фестиваль. Его целью стало при-
общение детей дошкольного возраста к техниче-
скому творчеству, развитие креативного мышления 
и формирование сообщества педагогов, родителей 
и детей, занимающихся инновационной деятель-
ностью. А в ноябре здесь организовали окружной 
робототехнический конкурс «РобоМир». Участие в 
соревнованиях является своеобразным результа-
том деятельности детей по изучению робототехни-
ки и позволяет им продемонстрировать свои спо-
собности в конструировании и программировании 
роботов, а также помогает выработать командный 
дух и получить соревновательный опыт.

ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ  
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ «КОРАБЛИКА» 
СТАЛА СДАЧА НОРМ ГТО

ПО ПРОГРАММЕ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
В «КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 

УСТАНОВЛЕНО 
ОБОРУДОВАНИЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ

Приобщают к спорту
Делая упор на интеллектуальное раз-

витие своих воспитанников, педагоги не за-
бывают и об их физической форме. Ведь без 
двигательной активности и соблюдения основ 
здорового образа жизни умственное разви-
тие будет идти не столь эффективно. Поэтому 
коллектив «Кораблика» вот уже десять лет 
активно работает в физкультурно-спортивном 
направлении. Системная деятельность ведет-
ся по авторской программе «Здоровье», в рам-
ках которой педагоги совместно с родителями 
приобщают к спорту старших дошкольников. 
В детском саду открыты секции по дзюдо и 
футболу. 

На занятиях дзюдо ведется воспитатель-
ная и физкультурно-оздоровительная работа, 
направленная на разностороннюю физическую 
подготовку и овладение основами техники и 
тактики борьбы. На футбольных тренировках 
эффективно сочетаются игровые упражнения 
и эстафеты, подвижные игры и спортивные 
упражнения. Дополнительную образователь-
ную программу по гимнастике «Успевайка» 
разработала инструктор по физической куль-
туре Елена Киняева. Занятия в этой секции 
развивают творческие задатки дошкольни-
ков, быстроту, силу, ловкость, гибкость, ве-
стибулярную устойчивость, совершенствуют 
координацию и точность движений.  

Уже доброй традицией для воспитанни-
ков «Кораблика» стала сдача норм ГТО. В этом 
году 28 мальчиков и девочек получили значки 
«Готов к труду и обороне». 

Такая разнообразная физкультурно-спор-
тивная работа высоко оценивается коллегами. 
Детский сад стал победителем в номинации 
«Лучшая организация физкультурно-массо-
вой работы среди дошкольных образователь-
ных учреждений» городского смотра-конкур-
са и награжден дипломом I степени за победу 
в окружном конкурсе «Детский сад года» в 
номинации «Формирование у детей представ-
лений о видах спорта и опыта участия в спор-
тивных играх».

Виктория Полехович, 
руководитель детского сада 
«Кораблик», Чапаевск:  

- Сегодня в Самарской области 
ведется комплексное внедрение 
робототехники в образователь-
ный процесс. За этой техноло-
гией – большое будущее. Она 
очень актуальна для нашего 
региона, так как в производстве 
не хватает высококвалифици-
рованных инженерных кадров, 
конструкторов, технологов. 
Робототехника прекрасно раз-
вивает техническое мышление 
и изобретательность у детей. И 
именно робототехника способна 
увлечь ребят настолько сильно, 
что в будущем они станут полу-
чать инженерные профессии.

Татьяна Тюрникова, 
руководитель детского сада «Красная Шапочка»,  
с. Большая Глушица: 

- Патриотическое чувство не возникает у людей само 
по себе. Это результат длительного, целенаправ-
ленного воспитательного воздействия на человека 
с раннего возраста. Любовь надо воспитывать через 
принадлежность к родной земле и народу, живущему 
на ней. Нашими педагогами была подобрана система 
работы, которая позволяет в доступной для детей 
форме с младшего возраста приобщать их к истории 
и быту, традициям и обычаям, прикладному искус-
ству и фольклору народов России. Наша задача – 
как можно раньше пробудить в своих воспитанниках 
любовь к родной земле, сформировать у них такие 
черты характера, которые помогут стать достойным 
человеком и гражданином своей страны.
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Еще один сборник – «Православные праздни-
ки» – это своеобразный обзор многих событий, 
которые отмечают ортодоксальные верующие. 
Прежде всего, это церковные праздники, по-
священные Господу Богу нашему Иисусу Хри-
сту и Пресвятой Богородице. Книга написана 
живым языком, оформлена прекрасными ста-
ринными гравюрами и современными фотогра-
фиями, дополняющими повествование. Все это 
позволяет читателю воочию представить со-
бытия, происходившие две тысячи лет на Свя-
той Земле. Вы узнаете о празднике Рождества 
Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, 
за которым следуют Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста Господня, Крещение 
Господне, Сретение, Благовещение, Воскре-
шение Лазаря и Вход Господень в Иерусалим, 
Светлое Христово Воскресение, Пасха, Возне-
сение, День Святой Троицы, Преображение и 
Успение. Завершается повествование праздни-
ком Покрова Пресвятой Богородицы, который 
не входит в число Двунадесятых праздников, 
но является Великим праздником. Иван Пан-
кеев подготовил к печати книгу «Пасха. Рож-
дество. Масленица». Согласитесь, несмотря на 
светскость и прочие издержки профессии, все 
мы обожаем эти замечательные праздники и 
даже в условиях глобализации и секулярного 
мира остаемся верными традиции и главным 
праздникам нашей страны. Да что там! В совет-
ские времена, когда религия заменяла опиум 
народу, детвора любила на Пасху «похристосо-
ваться», чтобы получить яйца, куличи, конфетки 

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 3 этаж

Режим работы: понедельник - суббота 9:00 - 20:45; воскресенье 10:00 - 20:45

(846) 331 22 33. www.chaconne.ru реклама

«Настольная книга верующего» под редакцией 
Елены Владимировой подготовлена на основе 
церковной вероучительной литературы и наи-
более известных трудов православных духов-
ных авторов: Святителя Иоанна Златоуста, Свя-
тителя Игнатия Брянчанинова, Архиепископа 
Аверкия (Таушева), Епископа Феофана Затвор-
ника, протоиерея Серафима Слободского, Ар-
хиепископа Иоанна (Шаховского) и многих дру-
гих. У всех нас разный уровень религиозности. 
Есть православные, для которых главное – вну-
тренняя духовная жизнь, которая совершается 
в церкви. Бывает, что человек постигает некое 
чувство присутствия Божия, или потребность 
прийти в храм, только в дни радости или печа-
ли. И в тех, и в других случаях мы обращаемся 
к основам вероучения, к Таинствам Церкви, мо-
литвам, постам и праздникам с полезными на-
ставлениями. «Настольная книга верующего» 
– это своего рода собрание для тех, кто жаждет 
познания и смысла. В дни тягостных раздумий 
люди приходят к священнику и спрашивают: 
кому помолиться о помощи? Эта брошюра отве-
тит на многие вопросы тех, кто ищет путь к вере 
или уже в пути. 

и прочие вкусности. В этой книге рассказыва-
ется о главном празднике, который верующие 
называют Торжество Торжеств, – Пасхе. Далее 
читатель узнает, как отмечать Рождество и 
Масленицу, найдет рецепты застольных куша-
ний, историю праздников, описание забавных 
игр, гаданий, песен. 

Рождество не за горами. Это всегда семейная 
елочная уютность с подарками, и церковь не 
возбраняет за семь дней до него отметить Но-
вый год, впрочем, желательно «без фанатизма». 
Сходите на новогодний молебен, скромно со-
ветуют батюшки, а потом уж – за стол. А утром, 
первого числа, если нет сильного похмелья, 
можно почтить в храме память преподобного 
Ильи Муромца, который, будучи героем нацио-
нального эпоса, остается почитаемым русским 
святым – патриотом и защитником всея Руси. 

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 1 5

З И М А 2 0 1 8 / 2 0 1 9

«ЗОЛОТОЙ» НОВЫЙ ГОД 
В LOTTE HOTEL SAMARA 
ЗАЖИГАТЕЛЬНО ВСТРЕТИЛИ БУДУЩЕЕ

20 ЛЕТ ИСКУССТВА
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА 
ГАЛЕРЕЯ «ВАВИЛОН» ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

НА ПОВОДКЕ
ФРОНТМЕН RAMMSTEIN ПРОВЕЛ 
АВТОГРАФ-СЕССИЮ В САМАРЕ
 
КОНЦЕРТ В ПОМОЩЬ
ГРУППА D’BLACK BLUES 
ORCHESTRA ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ 
ВЫСТУПЛЕНИЕМ

Благодарим VAN LAACK за предоставленные фотоматериалы

Путь к вере 
Новые книги помогут приобщиться к православным традициям 
Как часто мы думаем, что добрые дела – это подаяние милостыни больным и неимущим, это устроение 
только внешнего, видимого благополучия близких!.. Наша мысль не простирается глубже, к тому 
невещественному добру, которое мы призваны делать окружающим нас людям. А ведь добрые дела –  
это прощение всяких обид, и терпение напраслин, и молитва о тех, кто нам в тягость, – молитва за врагов. 
Эти слова принадлежат протоиерею Григорию Дьяченко («Катехизические поучения»), и они настраивают 
нас проникнуть в кладовую библейских заповедей и знаний. Каждому приходилось слышать, мол, 
евангельские писания настолько аллегоричны, что подчас недоступны обычному смертному…  
Новые книги помогут нам пролить свет на таинства православия, узнать традиции нашего народа, 
приобщиться к доброму свету Истины. 
Людмила МАРТОВА
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20 лет искусства
В преддверии Нового года 
галерея «Вавилон» отмечает  
День рождения
 2018 год – юбилейный для галереи 
«Вавилон»: ей исполняется двадцать лет. 
Это целая жизнь, наполненная яркими 
событиями, потрясающими впечатлениями, 
встречами с художниками, скульпторами.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото) «Волжская коммуна»

Каждый год галерея «Вавилон» проводит в Са-
маре около 20 выставок известных современных ху-
дожников. За это время в галерее состоялось более 
300 персональных и тематических выставок. Проекты, 
проводимые галереей «Вавилон», представляют ма-
стеров разных школ и поколений авторов. 20 лет – это 
и открытие новых имен, и знакомство с художниками 
мирового уровня, потрясающие ретроспективные про-
екты, запомнившиеся всему городу вернисажи культо-
вых европейских мастеров и многое, многое другое. За 
эти годы у галереи появилось много верных и добрых 
друзей, проявляющих интерес к искусству, стремящих-
ся изменить качество жизни в своем родном городе, 
талантливо заполнить свой досуг, развить собственный 
художественный вкус, внести сознательные изменения 
в свой интерьер. Их внимание, помощь и поддержка 
бесценны.

Галерея – это место проведения мастер-классов, 
творческих вечеров, лекций, дискуссий, встреч, фести-
валей или презентаций. 

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

КОНСУЛ
САМАРА, 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 31
(846) 340 15 93

КЛИНИКА КОРЫТЦЕВОЙ
САМАРА, 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 5
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 138В 

(846) 226 52 52

VALENTINA TINAY
САМАРА, 

НОВО-САДОВАЯ, 162В
(846) 227 83 84 

+7 (937) 075 98 70

VAN LAACK
САМАРА, 

КУЙБЫШЕВА, 127
(846) 972 91 27 

+7 (927) 672 91 27
@VANLAACK_SAMARA

FASHION HOUSE
САМАРА, 

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

LEXMER
САМАРА,

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 131
(846) 250 85 15

ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
(846) 374 06 16

ТОЛЬЯТТИ, 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52А

(8482) 68 54 27

ГАЛЕРЕЯ ВАВИЛОН
САМАРА, 

УЛЬЯНОВСКАЯ, 18
(846) 979 88 94

NAVIGATOR
САМАРА, 

ЛУНАЧАРСКОГО, 1
(846) 244 46 60 
(846) 335 45 60 
(846) 270 30 90

САМАРА, 
ПЕРЕУЛОК РОСТОВСКИЙ, 22

(846) 250 25 25 
(846) 250 08 08
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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
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«Золотой» Новый год 
В Lotte Hotel Samara  
зажигательно встретили будущее
На улицах Самары зажглась праздничная иллюминация, еще 
чуть-чуть – и начнется череда веселых новогодних корпоративов 
и городских мероприятий. Как устроить праздник, который 
коллеги, гости никогда не забудут? 

Команда Lotte Hotel Samara решила пойти навстречу будущему году заранее, предложив 
своим друзьям, гостям и партнерам еще в начале декабря подумать о настоящих при-
ключенческих подарках для своих близких. 3 декабря команда Lotte Hotel Samara орга-
низовала для партнеров и друзей предновогоднюю вечеринку, на которой представила 
праздничную программу и презентовала специальные предложения декабря-января. 
Во-первых, это предложение для двоих –  «Новогодние каникулы», а также семейные 
рождественские бранчи, которые будут проходить в отеле 1 и 7 января.

Ведущий мероприятия Александр Чумак представил генерального менеджера Наталию 
Горкину и всю команду профессионалов, которые ежедневно заботятся о комфорте и без-
опасности гостей.

Оценить роскошные интерьеры, возможности десяти залов для различных мероприятий, 
единственный в Поволжье фитнес-клуб премиум-класса гости смогли на экскурсии, под-
готовленной внимательной консьерж-службой. 

Ярким сопровождением вечера было выступление саксофониста Игоря Гейдмана и за-
жигательной группы «Fernandez Band». Все гости могли насладиться вкусным фуршетом, 
поднять бокалы шампанского, а также принять участие в лотерее и получить приятные 
сюрпризы и подарки. В Lotte Hotel Samara дан старт новогодним чудесам!
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Концерт в помощь
Группа D’Black Blues Orchestra отметила юбилей 
благотворительным выступлением
В этом году группа D’Black Blues Orchestra во главе с Владимиром 
Аветисяном празднует свое десятилетие. По случаю первого 
крупного юбилея музыканты дали два концерта:  13 декабря в 
новокуйбышевском ДК и 14 декабря в тольяттинском Дворце 
культуры, искусств и творчества.
Армен АРУТЮНОВ, фото автора, «Волжская коммуна»

 
Оба юбилейных концерта прошли при полных залах. D’Black Blues Orchestra представи-
ли программу «The Anthology of Blues». Премьера программы прошла в июне 2017 года на 
главной площади Еревана. Средства, вырученные от продажи билетов в Новокуйбышев-
ске, музыканты передали на реабилитацию и лечение 22-летней жительницы города Юлии 
Сабировой, прикованной к кровати после автомобильной аварии.

Юбилей D’Black Blues Orchestra отметили исполнением программы «The Anthology of 
Blues», состоящей из блюзовых, рок-блюзовых и регги-хитов, преимущественно песен из 
репертуара Эрика Клэптона.

Международный коллектив в очередной раз предстал в обновленном составе:  в коротком 
туре к группе присоединились московские музыканты Илья Вилков (тромбон) и Dani Yard 
(саксофон), а также французские вокалистки Кристел Адамс и Кэролайн Блонд, много лет 
сотрудничающие с группой. 

«The Anthology of Blues» – творческий отчет о том пути, который группа прошла в своей му-
зыкальной жизни, – рассказал лидер группы Владимир Аветисян. – Программа собрана в 
основном из блюзовых, рок-блюзовых, регги-хитов. Мы тщательно подходили к их выбору, 
чтобы раскрыть потенциал всех музыкантов, выходящих на сцену.

Владимир Аветисян, 
лидер группы D’Black Blues Orchestra:

- Концерт в Новокуйбышевске – особое 
чувство. Это родной для меня город, я 
здесь родился и вырос – совсем рядом 
с Дворцом культуры. И именно на эту 
сцену я вышел с гитарой еще  школь-
ником, нашу группу тогда ждал первый 
успех – мы стали лауреатами городского 
конкурса ВИА. У меня до сих пор здесь 
много друзей.
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На поводке
Фронтмен Rammstein провел автограф-сессию в Самаре 
Тилль Линдеманн осчастливил местных фанатов росписью на недавно  
изданной книге стихов «Messer». Сотни поклонников оказались готовы  
провести не один час на морозе ради автографа.
Влад ЛУГОШИН, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Как это бывает в случае приезда звезд первой величины, визит Линдеманна начал будоражить определен-
ную часть общества задолго до события. Еще пару недель назад фанаты организовали чат, в котором обсуждали, 
следует ли занимать очередь за пять часов до начала автограф-сессии. Смысл в этом действительно был: напри-
мер, в Иркутске ради своей секундной встречи с лидером Rammstein пришло более тысячи людей.

В Самаре к двум часам дня Линдеманна караулили всего три-четыре десятка фанатов. Но к моменту начала 
фотосессии очередь начиналась напротив ТЦ «Опера», тянулась к Дяде Степе, огибала памятник и продолжалась 
до дверей торгового центра. И в ней было не менее трех сотен желающих.

Звезда опоздала на полчаса. Как и в других городах, Линдеманн явился в компании соратника-музыканта 
Петера Тэгтгрена и (предположительно) женщины в латексном костюме и маске. На поводке из немецких кол-
басок. Музыканты демонстративно грубо обращались со спутницей. И вскоре Тэгтгрен со словами «кому нужна 
зверушка?» подвел девушку к журналистам, а затем притащил ее, все так же на поводке, к фанатам. Это был 
единственный эпизод вечера, когда снимать можно было относительно свободно.

Линдеманн подписывал книги совершенно невозмутимо, но публике и этого было достаточно для радости. 
Занятно, но преданным поклонникам довелось видеть своего кумира в обстановке гораздо более формальной, 
нежели участникам бизнес-форума в отеле Lotte. Получилось так, что самарские предприниматели днем свобод-
но фотографировали звезду за бокалом в приотельном ресторане. Тиллю хотели даже предложить сказать пару 
слов как выдающемуся бизнесмену, но эта инициатива, к сожалению, осталась шуткой.

Кое-какую выгоду из автограф-сессии постарались извлечь даже близлежащие от «Оперы» кафе. По мень-
шей мере, в паре заведений поблизости играли нетленки Rammstein. 
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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
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