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Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
самара
тольятти
сызрань
Жигулевск
Кинель
новокуйбышевск
октябрьск
отрадный
похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
алексеевский район
безенчукский район
богатовский район
большеглушицкий район
большечерниговский район
борский район
волжский район
елховский район
исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
нефтегорский район
пестравский район
похвистневский район
приволжский район
сергиевский район
ставропольский район
сызранский район
Хворостянский район
Челно-вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
энергокомплекс
банки и финансы
телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
автомобильный кластер
туристический кластер
сфера образования
сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Кредит

6,9%*

НОВЫЙ СИМВОЛ 
ГОРОДА 
САМАРА-АРЕНА БУДЕТ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ВХОЖДЕНИЕ 
В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ СТАДИОНОВ  
СТРАНЫ

19

28

57

ПАЛОЧНАЯ СИСТЕМА 
ОТМЕНЯЕТСЯ 
ВЛАСТИ РЕГИОНА СТАРАЮТСЯ 
СНИЗИТЬ АДМИНИСТРАТИВНУЮ 
НАГРУЗКУ НА БИЗНЕС

МИССИЯ НЕОЦЕНИМА 
ВЫСШЕЕ ВОИНСКОЕ БРАТСТВО -
О ТОМ, КАК ДОЛЖНО СЕГОДНЯ 
ВЫГЛЯДЕТЬ СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ
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Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
общественная палата
самарской области

Руководитель проекта
олег Долгов-лукьянов

Редакция 
Главный редактор
е.в. Золотых

ольга Кочубей
людмила Круглова
елена андреева
оксана тихомирова
светлана ишина

Рекламное агентство 
«Самарский Регион Ньюс»

Директор
алевтина лукьянова 

Заместитель директора 
ольга Каноныкина
 
Директор по рекламе
Ведущий руководитель 
проектов и направлений
татьяна рубцова
rubzovatp@yandex.ru
тел. 8-987-444-52-76

Руководитель службы 
маркетинга
ульяна уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99

Руководитель отдела продаж
надежда ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85

Руководители проектов  
и направлений:

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

светлана бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

укиля полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27

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

светлана павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

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
Юлия рубцова
андрей савельев
сергей осьмачкин

2 апреля

владимир аветисян,
заместитель председателя правления  
ОАО «РОСНАНО»

2 апреля

Габибулла Хасаев,
ректор Самарского государственного 
экономического университета

4 апреля

александр ларионов, 
врио министра лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
Самарской области

4 апреля

виктор Казаков,
депутат Государственной думы РФ

5 апреля

татьяна бутовченко, 
президент Палаты адвокатов Самарской 
области 

8 апреля

анвар бульхин,
председатель совета директоров  
ЗАО «Самарская кабельная компания»

9 апреля

сергей Крайнев,
врио заместителя председателя правительства 
Самарской области - министра энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области

10 апреля

наталья Каторгина, 
директор ООО «СтройГарант», секретарь 
Самарского отделения Конфедерации деловых 
женщин России

11 апреля

рамиз алмазов, 
руководитель ГУФСИН  
по Самарской области

12 апреля

вадим михеев,
председатель избирательной комиссии 
Самарской области

12 апреля

Юрий сапрунов,
президент АО «Жигулевское пиво» 

13 апреля

нина вишнякова, 
председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Самарской 
области»

14 апреля

владыка сергий,
митрополит Самарский и Тольяттинский

14 апреля

лидия рогожинская, 
врио заместителя министра спорта 
Самарской области – руководителя 
департамента физической культуры  
и спорта министерства спорта Самарской 
области 

20 апреля

иван пивкин,
врио министра транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области

20 апреля

александр лемаев,
глава Шенталинского района

21 апреля

эдуард ардабьев,
глава муниципального района Борский

23 апреля

олег багаев, 
председатель правления  
ЗАО «Кошелев-Банк» 

27 апреля

ольга Гальцова,
уполномоченный по правам человека  
в Самарской области 

28 апреля

ильдар Шакуров
главный врач ГБУЗ «Самарский областной 
кожно-венерологический диспансер»
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Песни Победы
в преддверии праздника победы по стране проходит чере-
да фестивалей, конкурсов, посвященных 73-й годовщине 
победы в великой отечественной войне. много отличных 
идей заложено в такие мероприятия, так как они – суть 
российской духовности и патриотизма. на мой взгляд, одно 
из самых успешных проектов за последние годы, который 
поддержал весь народ россии, – «бессмертный полк». это 
грандиозное  шествие, в котором участвовал и президент 
рФ владимир путин. 

в городе новокуйбышевске прошел четвертый областной 
телевизионный конкурс «песни победы-2018». в этом году 
он проходил под эгидой союза журналистов самарской об-
ласти, которому в этом году, к слову, исполняется 100 лет. по 
поручению союза журналистов и председателя самарской 
организации союза журналистов россии ирины цветко-
вой я участвовал в награждении лауреатов этого военно-
патриотического конкурса. Достаточно большой зал ГмК 
«русь» был переполнен. участники и их родители запол-
нили все проходы в зале. в фестивале участвовало более 
500 человек в возрасте от 3 и до 93 лет из разных районов 
самарской губернии и даже из других регионов россии – 
башкортостана, Краснодарского, ставропольского краев и 
архангельска.  не все участники смогли приехать и поме-
ститься в зале во время гала-концерта. и только с высоты 
сцены я смог оценить масштаб мероприятия и разглядеть 
лица участников проекта, в основном, детей, которым, на 
мой взгляд, было от  5 до 8 лет. можно было растеряться, вы-
ступая перед такой аудиторией: что рассказать и объяснить 
пятилетним малышам про войну?  Я вспомнил свое детство 
и такой же возраст лет пятьдесят назад. тогда у меня была 
одна главная любимая песня, которую я знал от начала до 
конца, – «Катюша». Я об этом рассказал со сцены и спросил, 
слышали ли они эту песню и знают ли ее слова. «Да, знаем», – 
был единодушный детский ответ. и мы с залом запели «Ка-
тюшу».  мы пели задорно, громко, радостно, вдохновенно, и 
с нами вместе пели глава города новокуйбышевска сергей 
марков, председатель городской думы Юрий Ферапонтов, 
их помощники, операторы, журналисты... это было здорово! 
таким образом и мы тоже поучаствовали в конкурсе. Здесь 
что-то добавить про патриотизм, про момент единения, на-
верное, было бы лишним – и так всем ясно, что с помощью 
этого конкурса дети с младых ногтей не только знают, что 
такое песни победы, но и понимают, для чего они, знают их 
наизусть и вдохновенно исполняют. большое спасибо орга-
низаторам этого конкурса.  

Олег Долгов-Лукьянов. 

P.S. вице-премьер рФ виталий мутко высказал свое мне-
ние о стадионе «самара арена», построенном к чемпионату 
мира по футболу 2018 года: «это самый особенный стадион 
после «лужников» по технологическим особенностям. тут 
второй по качеству газон после «лужников». еще один по-
вод для гордости :))
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Напутствие от президента 
Владимир Путин встретился с главой региона Дмитрием Азаровым 
В среду, 25 апреля, на встрече в Кремле глава региона Дмитрий Азаров доложил 
президенту РФ Владимиру Путину о текущей ситуации в области, уделив особое 
внимание подготовке к приему гостей чемпионата мира по футболу.
Отдел политики «Волжская коммуна,  фотослужба президента Российской Федерации 

отдельно глава региона доложил о ходе исполнения поручений прези-
дента, данных им 7 марта 2018 года в ходе визита в самарскую область. 
тогда в ходе личной встречи руководитель региона заручился поддерж-
кой владимира путина в решении ряда стратегических задач. в ходе 
встречи обсуждался вопрос корректировки транспортной стратегии 
россии с включением самарской области в транспортный коридор «ев-
ропа – Западный Китай».

Глава государства отметил профессиональный и заинтересованный под-
ход Дмитрия азарова к работе и пожелал успехов на выборах в сентябре 
этого года.

напомним, ранее Дмитрий азаров неоднократно подчеркивал, что ре-
шение об участии в выборах он примет только после получения одобре-
ния этого шага президентом страны, указом которого он был назначен на 
должность временно исполняющего обязанности губернатора. 26 апре-
ля, во время прямого эфира на телеканале «россия 24. самара», Дмитрий 
азаров заявил о том, что примет участие в выборах губернатора самар-
ской области, которые состоятся в сентябре этого года. 

Как рассказал глава региона, вопрос о том, пойдет ли он на выборы гу-
бернатора самарской области, ему неоднократно задавали и журнали-
сты, и общественники, и жители различных муниципальных образова-
ний региона. «и я все время отвечал очень просто: поскольку я назначен 
на эту должность президентом страны, я должен сначала по этому по-
воду узнать мнение руководителя, президента владимира владимиро-
вича путина. и вчера пожелание успехов, в том числе в избирательной 
кампании, прозвучало. поэтому я принял для себя решение – я буду уча-
ствовать в выборах губернатора самарской области», – сказал Дмитрий 
азаров.

виктор сойфер, 
президент Самарского университета, председа-
тель Общественной палаты региона:

- владимир владимирович путин фактически 
дал оценку работы Дмитрия игоревича азаро-
ва за первые семь месяцев в качестве главы ре-
гиона. можно сказать, что за это время сдела-
но много хорошего. очень важно, что Дмитрий 
игоревич в своей деятельности опирается на 
мнение общественности, это позитивный фак-
тор.

Геннадий аншаков, 
заместитель генерального конструктора АО «РКЦ 
«Прогресс»:

- Я рад, что владимир владимирович напут-
ствовал Дмитрия игоревича. азаров активно 
включился в работу, прекрасно знает особен-
ности нашей области, нашего города. Кроме 
того, Дмитрий игоревич приобрел хороший 
опыт во время работы в москве. он сейчас все 
делает правильно. он молодец: постоянно 
общается с людьми, посещает предприятия, 
знакомится с их работой, детально вникает в 
жизнь городов и районов, то есть именно так, 
как надо, входит в свои обязанности. а дальше 
ему будет только интереснее, но и труднее.
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«надвижку» планируется выполнить 
в 11 этапов. общая протяженность надви-
гаемого пролетного строения, располага-
ющегося между опорами №2 и №7, – 596 м. 
между опорами 1-2 и 7-8 монтаж металло-
конструкций пролетного строения будет 
производиться в навес кранами.

также полностью завершены работы 
по возведению восьми опор моста через 
реку самару.

на левом берегу продолжаются 
работы по строительству левобереж-
ного транспортного узла с выходом на  
ул. Шоссейную. в настоящий момент про-
должаются дорожные работы на съездах 
развязки, параллельно идет подготовка к 
устройству пролетного строения путепро-
вода на съезде с-3.

на правом берегу ведутся работы по 
устройству подпорной стены на съезде 
с-9 развязки со стороны ул. Фрунзе. на ос-
новном ходе будущей автомобильной до-
роги в районе ул. Шоссейной проводятся 
работы по укладке геополотна и отсыпке 
насыпи земляного полотна.

Без остановки
Пролетное строение Фрунзенского моста надвинуто на 420 метров 
Строители завершили седьмой этап «надвижки» металлоконструкций пролетного 
строения мостового перехода «Фрунзенский», сообщает пресс-служба правительства 
Самарской области. С начала процесса «надвижки» в сторону правого берега уже 
смещена металлоконструкция длиной 420 м и весом 4959 тонн.
Волга Ньюс

3,4 мЛРД РУБЛЕЙ 
ПРЕДУСмОТРЕНО 

НА СТРОИТЕЛьСТВО 
мОСТА В 2018 ГОДУ

напомним, строительство мостового 
перехода «Фрунзенский» началось осенью 
2015 года. проектом строительства пред-
усмотрено возведение шестиполосного 
моста через реку самару длиной 667 м, 
моста через озеро банное длиной 79 м и 
двух транспортных развязок на правом и 
левом берегах реки самары. общая про-
тяженность строящегося первого этапа 
автомобильной трассы составит 2,67 км. 
мостовой переход свяжет самарский и 
Куйбышевский районы, а также станет 
дополнительным выездом из самары и 
обеспечит пропуск транспортных потоков 
в сторону федеральных автодорог м-32 и 
м-5.

За 2015-2017 годы на строитель-
но-монтажные работы из федерально-
го и областного бюджетов направлено  
4,671 млрд рублей.

12,296 млрд рублей – 
стоимость строительно-
монтажных работ 

Дмитрий Азаров,
врио губернатора Самарской области:

- в 2020 году нам предстоит завершить 
строительство Фрунзенского моста. его 
значение для развития экономического 
потенциала региона трудно переоце-
нить. Жители области мечтали о нем не 
один десяток лет, поэтому особенно важ-
но, что стройка будет вестись усиленны-
ми темпами. мы рассчитываем, что при 
федеральной поддержке мост не пре-
вратится в долгострой и мы завершим 
его строительство в намеченные сроки.
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Курсом 
прорывной 
экономики
Дмитрий Азаров выступил с первым ежегодным посланием  
главы региона к депутатам губернской думы

владимир путин в послании федеральному собранию обозначил курс, который должна 
взять россия на следующие несколько лет. это «курс суверенитета», «прорывной экономики». 
и, главное, жизнь «без политических потрясений». самара будет придерживаться курса 
президента, прозвучало в послании нового лидера региона. выход из петли нулевых темпов 
развития и создание условий для уверенного роста. это одна из главных задач, которую 
поставил Дмитрий азаров в своем послании жителям области и депутатам губернской думы. 
важно: послание было подготовлено с учетом мнения экспертного сообщества. Кроме того, 
предложения поступали и напрямую от граждан. 
Оксана ФЕДОРОВА; Игорь КАЗАНОВСКИЙ, Светлана ОСьмАЧКИНА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

вместе мы сможем
программный документ не только вобрал 

в себя анализ существующего положения дел 
в ключевых сферах, но и обозначил перспек-
тивные варианты развития губернии. «вме-
сте мы сможем» – таков лейтмотив послания. 
первоочередную задачу региону поставил 
президент владимир путин – это создание 
условий для технологического и инфраструк-
турного прорыва и на этой основе повышение 
качества жизни людей. 

проблем накопилось немало, поэтому 
ныне и идет отток населения из губернии, 
уменьшается объем инвестиций, промышлен-
ного производства. а вот свои расходы в по-
следние годы регион значительно нарастил, 
причем без адекватного увеличения доходов. 
так, на обслуживание регионального долга, 
который за эти годы удвоился, тратится сум-
ма, сопоставимая с бюджетом тольятти. Чтобы 
исправить ситуацию, нужны не парадные от-
четы, а честное обозначение проблем, заявил 
Дмитрий азаров. и работа над ошибками. по 
каждому направлению в послании поставле-
ны конкретные задачи. 

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОСОБИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БюДЖЕТА – 1100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, ПРИ ЭТОм  

442 ТЫСЯЧИ ИмЕюТ ДОхОДЫ НИЖЕ 
ПРОЖИТОЧНОГО мИНИмУмА,  

89% ИЗ НИх – ЭТО СЕмьИ С ДЕТьмИ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТь ЛЕТ ДОЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА УВЕЛИЧИЛАСь  

НА 9,4% – 74,0 ТЫС. ЦЕНТРОм ВНИмАНИЯ 
ДОЛЖЕН СТАТь ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК  

С ЕГО ЗДОРОВьЕм, ПРОБЛЕмАмИ И НУЖДАмИ

Повышение доходов населения – 
это задача №1, именно так она была 
поставлена в майских указах 
президента 2012 года
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начали с медицины
сейчас только 30 процентов жителей 

региона удовлетворены ее качеством. 
Штат врачей укомплектован только на 
50% в самаре, в тольятти – на 40%, но 
особенно актуальна проблема нехватки 
специалистов для сельских поликлиник. 
оборудование закупается в большом ко-
личестве, а очередь на обследования не 
сокращается. средняя продолжитель-
ность жизни в самарской области едва 
дотягивает до 72 лет. меж тем увеличе-
ние до 80 – одна из ключевых задач, по-
ставленных президентом страны. и она 
решается. только в этом году в губернии 
открыты четыре современных учрежде-
ния: многопрофильный госпиталь «мать и 
дитя», диагностический центр, пэт-центр, 
больница восстановительного лечения. 

парадокс: по уровню развития ме-
дицины регион входит в число лучших, 
однако, по статистике, самарцы умирают 
раньше, чем жители 40 регионов россии. 
почему? 

«это позор, что по оперативности ско-
рой помощи мы находимся в восьмом де-
сятке из 85 регионов россии. в этом году 
мы закупили дополнительно машины ско-
рой помощи, запускаем единый диспет-
черский центр, который должен оператив-
но управлять бригадами. это во многом 
должно решить проблему. нам нужно 
обеспечить 100% жителей региона пешей 
доступностью до пунктов медицинской 
помощи. ведь у нас до сих пор семь по-
селений находятся вне зоны медицинской 
доступности. мы должны решить эту про-
блему в кратчайшие сроки», – подчеркнул 
Дмитрий азаров. с этого года запущена 
программа «Земский фельдшер». специ-
алистам, приезжающим работать в малые 
города и села, будут выплачивать подъ-
емные в размере полумиллиона рублей. 

остро стоит вопрос строительства мед- 
учреждений в регионе. недостроенные 
объекты здравоохранения – это «деньги 
народа, закопанные в землю и пущен-
ные по ветру», заявил азаров. предстоит 
строительство детских больниц в тольят-
ти и сызрани, двух крупнейших городах 
региона после областной столицы. такую 
задачу поставил президент россии вла-
димир путин, однако в муниципальных 
бюджетах пока нет средств на ее выпол-
нение.

в качестве решения проблем здраво-
охранения врио губернатора предложил 
ввести показатели эффективности для 
медучреждений, а также заявил, что соот-
ветствующие изменения будут внесены до 
окончания первого полугодия текущего 
года. таким образом, можно констатиро-
вать, что в губернии назрела масштабная 
организационная реформа в здравоохра-
нении. эта сфера по уровню коррумпиро-
ванности в числе первых. Дмитрий азаров 
привел данные проверок, показавших зло-
употребления при закупке лекарств. «на-
пример, в одной из поликлиник самары, 
которую мы проверили в этом году, закупоч-
ные цены лекарств превышали розничные 
цены до пяти раз. при этом министерство 
этих фактов не замечает. это нужно менять, 
и менять немедленно: либо министерский 
контроль будет налажен, либо в министер-
стве этим будут заниматься другие люди», – 
подчеркнул врио губернатора. 

За персональную 
ответственность
собственно, и в целом коррупция – 

одна из основных проблем, волнующих 
людей. поэтому не удивительно, что врио 
губернатора самарской области затронул 
вопрос о противодействии коррупции. ос-
новное его внимание было сосредоточено 
на двух бюджетных структурах – Корпора-
ции развития самарской области и самар-
ском областном фонде жилья и ипотеки 
(соФЖи).

«нет отдачи от Корпорации развития. 
За весь срок ее работы не завершили поч-
ти ничего, кроме аэропорта, но ведь это 
было давно», – отметил врио губернатора, 
добавив, что директор организации полу-
чает «очень хорошую зарплату».

соФЖи, по словам азарова, превра-
тился в бесконечный источник скандалов, 
а первый аудит, назначенный главой реги-
она, показал настоящее «коррупционное 
разложение»: так, организация по завы-

шенной цене покупала участки, на кото-
рых невозможно было строить, а также 
заключала договоры на снос несуществу-
ющих знаний. материалы проверок пере-
даны в Фсб.

необходимо, чтобы отраслевые регио-
нальные министры несли персональную 
ответственность за те проекты, которые 
не реализуются. поскольку борьба с кор-
рупцией стоит на втором месте после во-
просов благосостояния, отметил Дмитрий 
азаров, однако часто дальше риторики 
дело не шло, необходимо, чтобы отрасле-
вые региональные министры несли пер-
сональную ответственность за те проекты, 
которые не реализуются. в качестве при-
мера была приведена сергиевская пти-
цефабрика, для которой в течение многих 
лет не могут найти якорного инвестора, 
несмотря на выделенные из бюджета мил-
лиарды рублей.

К ПОДГОТОВКЕ ПОСЛАНИЯ ВПЕРВЫЕ 
БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ ЭКСПЕРТНЫЕ 
ГРУППЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗНЫх 

ОТРАСЛЕЙ

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕмЯ БУДЕТ 
ПОСТРОЕНО ВОСЕмь ШКОЛ, 
ПРОДОЛЖАТ ОТКРЫВАТь 
И НОВЫЕ ГРУППЫ В ДЕТСКИх 
САДАх, ОСОБЕННО 
ПОД ЯСЕЛьНЫЙ ВОЗРАСТ

СРЕДИ ЗАДАЧ мЕДИЦИНЫ ГЛАВА 
РЕГИОНА ОБОЗНАЧИЛ ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛьНОСТИ ЖИЗНИ.  
В САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЭТО ОКОЛО 71 ГОДА – 

НИЖЕ, ЧЕм В СОСЕДНИх РЕГИОНАх

ПО ОПЕРАТИВНОСТИ 
СКОРОЙ ПОмОщИ 
РЕГИОН НАхОДИТСЯ 
В 8-м ДЕСЯТКЕ  
ИЗ 85 РЕГИОНОВ 
РОССИИ
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виктор сазонов, 
председатель Самарской губернской думы: 

- послание продемонстрировало открытый и 
глубокий анализ реального положения дел в 
отдельных отраслях самарской области. ре-
гиональные задачи определены с учетом се-
годняшних реалий: экономического развития, 
производственного и промышленного потен-
циала, с учетом реальных проблем в социаль-
ной и других сферах. Депутатскому корпусу со-
вместно с правительством области предстоит 
большая работа над реализацией поставлен-
ных в послании задач.

Геннадий Котельников, 
ректор СамГмУ:

- Что бы мы ни говорили, но настроение людей 
и качество жизни зависит в первую очередь от 
того, насколько они здоровы и как они обра-
зованы. посмотрите, у нас удовлетворенность 
здравоохранением у населения составляет 
всего 32-35 %, то есть доволен только каждый 
третий. многие вещи зависят от людей, кото-
рые управляют этим делом. вот и у нас в здра-
воохранении очень много главврачей, которые 
просто не понимают, что они делают.

валерий Фомичев, 
президент ТПП Самарской области:

- нельзя честному и эффективному бизне-
су конкурировать с теми предприятиями, 
которые не платят налоги. это мешает раз-
витию экономики. в послании четко ука-
зано, что необходимо усиливать контроль, 
усиливать экономические санкции для те-
невого бизнеса. Я считаю, что сейчас мы в 
экономике региона увидим тот эффект, ко-
торый задал врио губернатора самарской 
области.

новый 
символ 
города
«Самара Арена» будет претендовать  
на вхождение в тройку лучших стадионов страны 

21 апреля самару с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства 
рФ виталий мутко. в сопровождении главы региона Дмитрия азарова вице-премьер 
побывал на стадионе «самара арена».
максим РОмАШОВ, Светлана ОСьмАЧКИНА (фото), Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

стадион «самара арена» официаль-
но открылся. на момент визита виталия 
мутко на стадионе завершались монтаж 
газона и благоустройство прилегающей 
территории. уже 28 апреля самарские 
«Крылья советов» сыграют первый матч 
на новой арене с воронежским «Факелом», 
а 6 мая - с «Кубанью» (Краснодар). игры 
станут тестовыми мероприятиями в пред-
дверии Чм-2018. матч с воронежцами 
смогут увидеть 10-15 тыс. зрителей, вторая 
игра, 6 мая, пройдет с максимальной за-
грузкой стадиона (45 тыс. человек).

виталий мутко и Дмитрий азаров 
оценили готовность стадиона к предсто-
ящим матчам. вице-премьер и глава ре-
гиона осмотрели микст-зону, раздевалки 
команд, технические помещения. вита-
лий мутко проверил и состояние газона, а 
также удобство кресел для зрителей. так-
же он провел совещание по подготовке 
арены к первому тестовому матчу. в целом 
у заместителя председателя правитель-
ства рФ вопросов к главному спортивному 
объекту самары не возникло.

«мы сейчас находимся в самой активной фазе подго-
товки к чемпионату мира по футболу. по сути дела, чем-
пионат уже начался – проводятся первые тестовые мат-
чи, запускается вся инфраструктура», – отметил виталий 
мутко. он подчеркнул, что на «самара арене» практиче-
ски полностью завершены все работы. впереди, по словам 
вице-премьера, – неделя интенсивной работы, связанной 
с уборкой, маркировкой, установкой навигации на стади-
оне, запуском всех слаботочных систем, отладкой звука и 
света. «напряженной работы еще достаточно, но в целом 
объект практически готов. основные тревоги, связанные с 
укладкой газона, сняты», – заявил виталий мутко. 

он добавил, что оргкомитет по подготовке к Чм-2018 
тщательно изучит все замечания, поступившие от зрите-
лей по итогам первого тестового матча.

Дмитрий азаров сообщил, что для приема замечаний 
и предложений от болельщиков в самаре будет работать 
колл-центр. «учтем абсолютно все замечания. мы делаем 
все, чтобы у нас получился большой футбольный празд-
ник, а каждый болельщик, приехавший к нам в город, 
чувствовал себя так же комфортно, как дома», – заметил 
руководитель области.

оценивая уровень готовности стадиона, Дмитрий 
азаров подчеркнул, что «самара арена» практически го-
това для проведения первого футбольного матча.

изменение кадровых 
подходов 
послание главы региона коснулось 

муниципальных властей, работой кото-
рых, судя по всему, Дмитрий азаров не 
очень доволен. «муниципальная консер-
ватория в тольятти закрылась, а проблему 
почему-то должны решать региональные 
власти», – возмутился врио губернатора.

программа «Формирование комфорт-
ной городской среды» в самаре была фак-
тически сорвана, признал врио губернато-
ра. особенно остро стоит вопрос работы с 
бытовыми отходами. в этом плане область 
отстала от графиков и не выполнила тре-
бований федерального законодательства, 
в связи с чем в регионе будут определены 
единые тарифы на обращение с твердыми 
бытовыми отходами. 

вспомнил глава региона и о недавнем 
законе о так называемых «разливайках» – 
питейных заведениях, расположенных в 
жилых домах. Закон, снимающий огра-
ничения на продажу спиртных напитков, 
недавно приняла губернская дума. а вот 
глава региона его отклонил, посколь-
ку «люди на них постоянно жалуются». 
«местная власть не замечает целые пред-
приятия по нефтепереработке, которые 
стоят незаконно», – продолжал азаров. 

сегодняшняя стагнация, заявил врио 
губернатора, носит не экономический, а 
исключительно управленческий характер, 
поэтому власть в регионе нужно перефор-
матировать. по словам Дмитрия азарова, 
это должно произойти не методом смены 
вывесок, а новым качеством управления. 
он заявил: нужны «не кадровые зачистки 
и местные революции, а системное изме-
нение кадровых подходов». тогда и ин-
весторы пойдут в регион, и власть начнет 
стимулировать частную инициативу, соз-
давать условия бизнесменам. 

науку делают молодые
приоритетной темой послания 

стало образование, шире – его потен-
циал и роль молодежи.

в ближайшее время будет пере-
форматирован научно-технический 
совет региона, который когда-то ре-
гулярно работал. вернуться к старой 
модели организации этого органа 
предстоит и сейчас. «науку делают мо-
лодые люди, поэтому приходите с про-
ектами и идеями в совет, вас поддер-
жат», – обратился азаров к молодежи.

еще один фактор, который сказы-
вается на качестве жизни, – доступ-
ность образования. «воспитание на-
чинается с пеленок, с детских садов. 
сейчас проблема мест в детских садах 
в целом решена. сейчас 98% детей 
в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены 
ими. в 2018 году мы завершим стро-
ительство еще восьми дошкольных 
учреждений. это еще 2270 новых мест. 
но нужно решать проблему для детей 
ясельного возраста. уже сейчас нам 
удалось привлечь на это 1 млрд руб-
лей. Ясельные группы необходимо 
создавать не только за счет строитель-
ства новых детсадов, но и возврата 
помещений, которые сады занимали, 
а сейчас в них сидят чиновники», – за-
явил Дмитрий азаров. он также от-
метил, что уже поручил вернуть статус 
детских садов двум зданиям, которые 
сейчас занимают государственные 
службы. Чиновников переселят. 

а идея ввести приоритетный при-
ем в школы детей, чьи старшие братья 
и сестры уже учатся в учреждении, а 
также заявление о возможном пере-
воде на пятидневку, озвученные ли-
дером региона, вызвали бурные апло-
дисменты в зале. 

выйти из тени
повышение доходов населения 

неразрывно связано с ростом эконо-
мики. и тут тоже есть проблемы, тре-
бующие решения. «в самарской об-
ласти более 28% (это около 500 тысяч 
жителей) заняты в теневом секторе. 
мы все несем от этого колоссальные 
потери. За оказание медицинской по-
мощи таким «неформальным» граж-
данам областной бюджет платит еже-
годно около 1 млрд 300 млн рублей. 
это несколько детских садов ежегод-
но! нужно создавать невыносимые 
условия для нелегального бизнеса. 
одновременно с этим необходимо по-
высить привлекательность бизнеса 
честного», – пояснил глава региона.

среди решений, которые помогут 
экономике региона сделать рывок 
вперед, Дмитрий азаров обозначил 
внедрение новых технологий, продви-
жение собственных брендов на феде-
ральном уровне, повышение инвести-
ционной привлекательности области, 
грамотный контроль за расходовани-
ем бюджетных средств. в аграрном 
секторе требуется активно развивать 
животноводство, удвоить площадь 
орошаемых земель. в числе проектов, 
продвигаемых на федеральном уров-
не, глава региона назвал строитель-
ство скоростной железнодорожной 
ветки самара – Курумоч – тольятти. в 
перспективе она может быть продол-
жена в направлении Димитровграда, 
ульяновска, даже Казани. а для того, 
чтобы разгрузить самару, нужно, на-
конец, построить магистрали цен-
тральную и Южную, о которых в тече-
ние многих лет ведутся разговоры, а 
до дела так и не доходит. 
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виталий мутко, 
заместитель председателя 
правительства РФ:

- «самара арена» точно будет 
претендовать на вхождение в 
тройку лучших стадионов стра-
ны. этот стадион имеет очень 
большие перспективы: помимо 
футбола, здесь можно разви-
вать множество направлений. 
мне он нравится еще и своим 
расположением, здесь можно 
создать спортивный центр го-
рода.
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В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга-Ньюс»  
и редакцией газеты «Волжская коммуна» 

о б л а с т ь

Пространство страны 
После четырехлетнего перерыва возобновил работу 
градостроительный совет при губернаторе
24 апреля под председательством главы региона 
Дмитрия Азарова прошло первое заседание 
обновленного совета. В его состав вошли ведущие 
эксперты, известные и молодые архитекторы, 
ученые, руководители градостроительных блоков 
администраций городов и районов. 
Дмитрий БЫКОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото)
Глава региона Дмитрий азаров напомнил собравшимся, что пре-
зидент рФ владимир путин в своем послании Федеральному со-
бранию поставил задачу развернуть программу пространственного 
развития страны: «президент нацеливает нас на системный подход к 
градостроительной политике. и мы должны не просто восстановить 
ее, а, по сути, выстроить заново, сделать целостной и органичной».

вокруг программы развития развернулась дискуссия, в ходе которой 
эксперты внесли предложения, касающиеся в том числе простран-
ственного развития губернии, самарско-тольяттинской агломера-
ции и транспортной составляющей.

о необходимости развития транспортно-логистической инфра-
структуры и вхождения в глобальные федеральные проекты говорил 
в своем послании Дмитрий азаров. в предыдущие годы о необходи-
мости включения губернии в федеральную транспортную стратегию 
много говорили, но конкретных шагов предпринято не было. в итоге 
регион не попал в систему международных транспортных коридо-
ров. Дмитрию азарову удалось добиться поддержки на федераль-
ном уровне: с этим вопросом он обратился лично к владимиру пути-
ну во время визита президента в самару. Глава государства поручил 
скорректировать стратегию, предоставив самарской области шанс 
войти в международный транспортный поток. Кроме того, прави-
тельственная комиссия распорядилась подготовить технико-эконо-
мическое обоснование для строительства нового моста через волгу, 
выбрав для него оптимальное место. по словам главы региона, важ-
но успеть попасть в этот последний вагон уходящего поезда.

также Дмитрий азаров отметил, что градостроительные и стратеги-
ческие документы развития территории должны быть тесно увязаны 
между собой. в предыдущие годы они разрабатывались и реализо-
вались, зачастую никак не коррелируя друг с другом.

о К т Я б р ь с К

Организовать досуг
Региональные власти помогут отремонтировать 
культурно-досуговый центр 
В рамках рабочего визита в Октябрьск глава 
региона посетил крупные объекты городской 
социальной инфраструктуры. 
Дмитрий БУРЛАКОВ (фото) 
при этом Дмитрий азаров осмотрел не только успешно работа-
ющие, но и проблемные объекты. спортивный комплекс «волна» 
сдан в эксплуатацию в 2013 году. в месяц его посещает около 
семи тысяч человек. Как рассказал директор спортивной школы 
олимпийского резерва №2 михаил Фомин, здесь работают сек-
ции плавания, греко-римской борьбы, дзюдо, бокса, кикбоксин-
га. в 22 группах занимается более 360 юных спортсменов.

также глава региона внепланово посетил культурно-досуговый 
центр «октябрь» –  бывший Дом культуры «волга». Здание на-
ходится в плачевном состоянии. Часть помещений залита водой. 
«Конечно, здание надо приводить в порядок, – отреагировал 
Дмитрий азаров. – насколько мне известно, еще три года назад 
была подготовлена документация. сразу скажу, что ремонт кры-
ши мы начнем уже в этом году».

несмотря на состояние здания, здесь проходят занятия в круж-
ках и секциях. в одном из помещений репетировал хор ветера-
нов. Хористки рассказали, что в этой части города ДК – прак-
тически единственный очаг культуры, место, которое можно 
посетить всей семьей. Дмитрий азаров ответил, что специально 
приехал сюда с главой города, чтобы оценить масштаб проблем, 
посоветоваться, как можно исправить ситуацию.

Детская школа искусств №1, которую затем посетил Дмитрий 
азаров, – полная противоположность «октябрю». Здание 1973 
года постройки отреставрировано, сейчас здесь на пяти отделе-
ниях обучаются 335 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

многие творческие коллективы, работающие на базе детской 
школы искусств, становятся лауреатами всероссийских и меж-
дународных конкурсов. по результатам участия в V всероссий-
ском образовательном форуме «Школа будущего» октябрьская 
школа искусств была награждена золотой медалью «100 лучших 
организаций дополнительного образования россии».

риски  
пока высоки
подведены итоги работы самарской счетной палаты за 2017 год. объемы нарушений, 
непосредственно влияющих на потери областного бюджета или несущих риск ущерба  
для региона, по сравнению с предыдущими периодами времени изменились. например, нецелевое 
использование средств составило всего ноль рублей. а неэффективное, нерезультативное 
расходование – 145,4 млн рублей, тогда как еще в 2016 году эта цифра была семизначной –  
1442,5 млн рублей. это свидетельствует о более тщательном и разумном подходе к расходованию 
бюджетных средств со стороны главных их распорядителей. о чем журналу «первый» подробно 
рассказала председатель счетной палаты самарской области антонина Зубкова.
Роман СТАРОСЕЛьЦЕВ, Сергей ОСьмАЧКИН (фото)

Статистика финансовых нарушений за 2017 год изменилась  

- Какие самые крупные нарушения вы могли бы назвать, 
с какими отраслями бюджетной сферы они связаны? 
- в результате проведенных контрольных мероприятий 

2017 года выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 
свыше 6 000 млн рублей. речь идет о различного рода нару-
шениях, не только финансовых, но и тех, которые существенно 
влияют на экономическую жизнь. Часто выявляется искажение 
фактов хозяйственной жизни. сюда относятся нарушения, до-
пущенные при составлении бухгалтерской и иной финансовой 
отчетности; нарушения, касающиеся бюджетного учета, про-
цедурные нарушения, способные привести впоследствии к 
серьезным финансовым нарушениям. Кроме того, нарушения 
отчетности влекут за собой неправильную уплату налогов, что 
также является важнейшим блоком при проведении контроль-
ных мероприятий.

- За последние пять лет число учреждений, под-
ведомственных органам, находящимся в подчи-
нении правительства РФ, выросло на четверть. 
Удвоилось число их филиалов. Упростило ли это 
управление системой и контроль за расходова-
нием бюджетных средств внутри нее для регио-
нальной Счетной палаты?
- счетная палата самарской области за последние 

три года в основном перешла к углубленному анали-
зу сфер бюджетной деятельности (здравоохранения, 
строительства, образования и так далее), стараясь 
понять и тщательно проанализировать проблематику 
того или иного направления. так, при проверке главно-
го распорядителя средств обязательно затрагивается 
деятельность подведомственных ему учреждений. 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕмЫ 
КОНТРОЛЯ ГЛАВНЫх 
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 
БюДЖЕТНЫх СРЕДСТВ 
ДОЛЖНО БАЗИРОВАТьСЯ 
НЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯх 
КОНТРОЛьНЫх ФУНКЦИЙ,  
А НА РЕАЛьНОм 
ПРЕСЕЧЕНИИ ВОЗмОЖНЫх 
НАРУШЕНИЙ 
ЕщЕ НА НАЧАЛьНОм 
ЭТАПЕ БюДЖЕТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
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в случае выявления определенных негативных тенденций в 
сети подведомственных учреждений крупных распорядителей 
бюджетных средств детализированно проверяется несколько 
схожих по функциям и направлениям учреждений в целях под-
готовки рекомендаций по устранению сложившейся негативной 
практики.

ряд государственных казенных и бюджетных учреждений 
самарской области дублируют функции государственных ор-
ганов, являясь, по сути, исполнителями задач, возложенных на 
государственные органы, за счет чего искусственно расширяет-
ся численность государственных гражданских служащих. со-
трудники учреждений фактически выполняют полномочия госу-
дарственных служащих и работают на главных распорядителей 
бюджетных средств. при этом каждое такое учреждение несет 
расходы на текущее содержание, аренду помещений, транспорт-
ных средств, оплату услуг управленческого персонала, который в 
структуре учреждения занимает, как правило, 25-30 процентов от 
штатного расписания. в данных учреждениях высока доля дли-
тельно не занимаемых вакансий. Заработная плата руководите-
лей и простых сотрудников может различаться в несколько раз.

Данные учреждения не всегда реализуют свою основную 
задачу и цель их создания по оказанию государственных услуг 
населению, фактически являясь дополнительным ресурсом для 
Грбс. при этом расходы такого типа учреждений непрозрачны.

Кроме того, по мнению счетной палаты рФ, привлечение ор-
ганами государственной власти сторонних и подведомственных 
организаций к реализации своих полномочий носит системный 
характер, что свидетельствует об их значительной интеграции 
в работу органов власти. неурегулированность данной пробле-
мы создает риски двойного расходования бюджетных средств, 
влияния частных организаций на государственную политику, 
коррупционные риски. отдельные учреждения фактически вы-
ступают посредниками между органом власти и бизнесом. в то 
же время неспособность отдельных учреждений самостоятельно 
выполнять госзадание ставит под сомнение целесообразность их 
создания, а также существования в целом, поскольку закупки в 
этом случае могут осуществлять органы власти самостоятельно, 
исключив при этом расходы на содержание таких учреждений.

эти и другие выводы подтверждены решением 
Коллегии счетной палаты рФ в ходе рассмотрения в 
январе текущего года результатов проверки обосно-
ванности и эффективности закупок работ (услуг) за 
2015-2016 годы и первое полугодие 2017 года, осуще- 
ствляемых органами власти, государственными учреж-
дениями и связанных с исполнением установленных 
полномочий и предусмотренных государственными 
заданиями, а также последующего экспертно-анали-
тического мероприятия.

- Как вы оцениваете эффективность института 
субсидий министерств и ведомств? В каких от-
раслях чаще всего встречаются случаи нецеле-
вого использования субсидий? 
- вопросы функционирования механизмов вы-

деления бюджетных средств организациям в виде 
субсидий остаются крайне важными и актуальными. 
субсидирование сегодня служит одним из эффектив-
ных механизмов государственной поддержки. однако 
результаты проведенных мероприятий показывают 
высокие риски нарушений со стороны получателей и 
недостаточный контроль со стороны государственных 
структур. 

в 2017 году счетной палатой проведен анализ эф-
фективности использования средств областного бюд-
жета, выделяемых на возмещение понесенных затрат, 
по результатам которого органами исполнительной 
власти самарской области в настоящее время прово-
дится работа по внесению изменений в соответству-
ющие порядки. 

- Очень беспокоит вывод, сделанный Счетной 
палатой по итогам проверки в регионе предо-
ставления детям-сиротам жилых помещений. 
На 1 октября 2017 года не исполнено 1086 су-
дебных решений и даже на 1 января 2021 года 
не будет полностью решена проблема предо-
ставления жилья детям-сиротам, состоящим 
в сводном списке. Установлены многочислен-
ные нарушения и недостатки, относящиеся 
как к качественным характеристикам жилья, 
так и к санитарно-техническим правилам 
и нормам эксплуатации помещений. Очень 
удручающая статистика. Бюджет Самарской 
области, выходит, не такой социально направ-
ленный, каким должен быть? Что или кто тор-
мозит решение этой проблемы? 
- работа по реализации материалов данного 

экспертно-аналитического мероприятия сейчас 
ведется. однако стоит отметить, что целесообраз-
но рассмотреть вопрос о финансовом обеспечении 
переданных государственных полномочий самар-
ской области на осуществление контроля за ис-
пользованием жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда, а также 
незамедлительно принять меры по устранению вы-
явленных нарушений сохранности и использования 
указанных жилых помещений. Кроме того, необхо-
димо утверждать список детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда, по 
состоянию на 1 января отчетного года, в соответ-
ствии с требованиями законодательства на основа-
нии не предварительных, а фактически сложивших-
ся (окончательных) на 01 января сведений органов 
местного самоуправления самарской области. 

- В нынешнем году исполняется 20 лет с мо-
мента принятия Бюджетного кодекса РФ. С 
тех пор в него было внесено почти 130 измене-
ний. Самым сложным для этого документа, по 
мнению главы Счетной палаты РФ Татьяны Го-
ликовой, был период с конца 2014 года по 2017 
год, когда приходилось срочно реагировать на 
те или иные вызовы в экономике. Согласны ли 
вы с этим утверждением? 
- согласна с мнением татьяны алексеевны и раз-

деляю ее позицию. этот период связан с глобальным 
переходом на принципы финансирования, основан-
ные на программно-целевом методе, при оценке 
результативности которого должны использоваться 
конкретные критерии бюджетной эффективности.

по нашему мнению, многие госпрограммы са-
марской области не содержат необходимых и до-
статочных условий для обеспечения эффективного и 
устойчивого достижения результата социально-эко-
номического развития региона.

Зачастую встречается практика искусственной 
подгонки плановых значений показателей государ-
ственных программ под фактически достигнутые. в 
таких условиях невозможно сопоставлять бюджет-
ные ассигнования с результативностью, ради которой 
эти бюджетные ассигнования и предоставлялись.

проводимый счетной палатой с 2015 года анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что в практику государственных органов самарской области вошел 
механизм перепоручения своих полномочий путем предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, в том числе автономным учреждениям. про-
исходит разделение ответственности за его реализацию, так как ответствен-
ные должностные лица государственного органа фактически самоустраняют-
ся от вопросов результативного и правомерного использования бюджетных 
средств, оставляя за собой функцию общего контроля, в то время как реаль-
ное использование денежных средств осуществляется лицами, не облада-
ющими статусом государственных гражданских служащих (не замещающи-
ми государственные должности), что снижает возможность применения к ним 
мер ответственности. также передача бюджетных средств организациям, не 
обладающим статусом получателя бюджетных средств в соответствии с поло-
жениями бюджетного законодательства, существенно снижает возможности 
и конечную эффективность государственного финансового контроля.

среди системных проблем – отсутствие требования к результатам ис-
пользования средств (не всегда установлены способы оценки достижения 
целей выделения средств); отсутствие четкой регламентации порядка ис-
пользования средств; отсутствие возможности осуществления контроля 
как на стадии предоставления средств, так и на стадии их фактического 
расходования. в нормативных актах контроль лишь продекларирован, а без 
нормативно закрепленных обязанностей и пошаговых механизмов проверки 
контроль со стороны Грбс может сводиться к формальному рассмотрению 
отчетов без проверки реального соответствия отчетов и результатов. в ка-
честве примеров можно привести выдачу грантов сельхозтоваропроизво-
дителям, выделение субсидий частным детским садам, выдачу субсидий в 
поддержку малого и среднего предпринимательства и др.

- В то же время средства, предназначенные для строительства пери-
натальных центров в регионах (в Самаре и Тольятти тоже строились 
такие объекты) идут на цели, не связанные с возведением этих уч-
реждений. Были ли выявлены такие нарушения у нас? 
- в 2017 году счетной палатой проведена проверка использования суб-

сидий, предоставленных в 2015-2016 годах из бюджета самарской области 
тольяттинской городской клинической больнице №5 на модернизацию пе-
ринатального центра. установлены некоторые нарушения требований фе-
дерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и условий заключенных контрактов. при этом грубых нару-
шений законодательства (и тем более нецелевого использования средств) 
выявлено не было.

- АО «СамРЭК» – с одной стороны, крупный бизнес, с другой, он ведет 
социально значимую деятельность. Счетная палата впервые провела 
проверку предприятия, ведь проблема его финансового оздоровле-
ния так и не решается? 
- результаты контрольного мероприятия в отношении ао «самрэК» были 

рассмотрены в ходе заседания комитета самарской губернской думы по 
бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, 
по решению которого министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства самарской области рекомендовано разработать стратегический 
план развития систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения самарской области и представить ее в вышеуказанный ко-
митет самарской губернской думы. министерству энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства самарской области совместно с министерством 
имущественных отношений самарской области рекомендовано разработать 
план по финансовому оздоровлению Aо «самрэК». счетная палата разрабо-
тала план улучшения финансового состояния ао «самрэК», который содер-
жит перечень мероприятий организационно-правового, экономического и 
финансового характера, выполнение которых позволит улучшить показатели 
финансового состояния общества. таким образом, по результатам контроль-
ного мероприятия ведется планомерная работа по осуществлению финансо-
вого оздоровления Aо «самрэК».

СПИСОК ДЕТЕЙ-СИРОТ,  
ПОДЛЕЖАщИх ОБЕСПЕЧЕНИю 
ЖИЛЫмИ ПОмЕщЕНИЯмИ,  
НУЖНО СОСТАВЛЯТь НА ОСНОВАНИИ  
НЕ ПРЕДВАРИТЕЛьНЫх,  
А ФАКТИЧЕСКИ СЛОЖИВШИхСЯ, 
ОКОНЧАТЕЛьНЫх СВЕДЕНИЙ 
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некомпетентность отдельных специ-
алистов в вопросах стратегического целе-
полагания, программного планирования и 
бюджетирования порой не позволяют при-
нять верные решения о механизмах дости-
жения целей. исполнитель госпрограммы 
не в состоянии ввести числовые метрики 
и описать на числовом уровне, что он хочет 
получить в результате реализации госу-
дарственной программы.

существующая система норматив-
ных правовых актов не содержит системы 
оценки усилий (бюджетных средств) для 
достижения целевого значения результа-
та, отсутствуют какие-либо требования к 
финансово-экономическому обоснованию 
целей (задач), мероприятий, конечных и 
промежуточных результатов госпрограм-
мы.

- Как вы оцениваете эффективность 
межведомственного взаимодей-
ствия по противодействию правона-
рушениям в бюджетно-финансовой 
сфере? 
- в рамках межведомственного вза-

имодействия особую роль играет качество 
внутреннего финансового контроля Грбс. 
За счет его повышения в последующем 
возможно избежать значительного коли-
чества нарушений, выявляемых счетной 
палатой.

считаю, что построение системы ведом-
ственного контроля главных распорядите-
лей бюджетных средств должно базиро-
ваться не на декларациях осуществления 
контрольных функций, а на реальном пре-
сечении возможных нарушений еще на 
начальном этапе бюджетного финансиро-
вания. также при взаимодействии важно, 
чтобы усилия контролирующих органов и 
Грбс имели общий вектор и общую цель – 
бережливое использование государствен-
ных ресурсов и пополнение бюджета.

однако в ряде случаев средства, под-
лежащие взысканию в связи с допущен-
ными их получателями нарушениями, 
возвращаются Грбс в бюджет крайне мед-
ленно (сроки предъявлений требований 
или обращения в суд затягиваются, дока-
зательственная база формируется в недо-
статочном объеме и т.п.). судебное предста-
вительство Грбс при взыскании средств не 
всегда осуществляется активно.

Что касается взаимодействия непо-
средственно со счетной палатой, можно 
отметить повышение уровня конструктив-
ности в части реализации материалов про-
верок счетной палаты. 

так, по предложению министерства экономического разви-
тия, инвестиций и торговли самарской области проведено экс-
пертно-аналитическое мероприятие в отношении деятельности 
Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере самарской области. 
по информации министерства, в результате мероприятия полу-
чена информация, позволяющая оценить эффективность ис-
пользования бюджетных средств, включенных в состав закрыто-
го паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) 
инвестиций «региональный венчурный фонд инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфере самарской 
области» (ЗпиФ) и разработать план мероприятий по взаимо-
действию с управляющей компанией и портфельными компани-
ями ЗпиФ. в октябре 2017 года имущество ЗпиФ реализовано, 
денежные средства в полном объеме возвращены пайщикам, 
в результате чего Фонд получил возможность продолжить де-
ятельность по развитию в самарской области инфраструктуры 
венчурного финансирования.

в качестве одной из форм конструктивного взаимодействия 
также можно привести примеры внесения изменений в действу-
ющие нормативные правовые акты самарской области, опреде-
ляющие порядки финансирования соответствующих отраслей 
деятельности, инициированные Грбс по предложениям счет-
ной палаты после проведения контрольных мероприятий. 

в рамках реализации полномочий счетной палаты по осу-
ществлению парламентского контроля материалы проверок на-
правляются в губернскую думу. в целях выработки совместных 
решений, повышения эффективности реализации материалов 
контрольных мероприятий и усиления парламентского контро-
ля результаты контрольных мероприятий рассматриваются со-
вместно с депутатским корпусом в рамках заседаний комитетов 
сГД. 

помимо практики рассмотрения отчетов счетной палаты на 
заседаниях профильных комитетов самарской губернской думы, 
положительным примером взаимодействия служит рассмотре-
ние годовых отчетов о работе органами исполнительной власти.

мНОГИЕ ГОСПРОГРАммЫ САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ СОДЕРЖАТ  
НЕОБхОДИмЫх И ДОСТАТОЧНЫх УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
И УСТОЙЧИВОГО ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛьТАТА СОЦИАЛьНО-ЭКОНОмИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

т о л ь Я т т и

Культура выбрасывать 
В области начинают развивать проекты по переработке отходов 
и экологическому волонтерству 
Самарские депутаты изучают опыт утилизации твердых 
отходов в других муниципалитетах региона. Лучшие практики 
планируется использовать в областном центре.
Дмитрий БУРЛАКОВ (фото)

о б л а с т ь

В списке 
25 районов
На покупку жилья для сельчан 
выделят более 234 млн рублей
Правительство Самарской области 
внесло изменения в распределение 
бюджетных субсидий между 
муниципальными образованиями. 
Дмитрий БУРЛАКОВ (фото) 
более 64 млн рублей на софинансирование рас-
ходов по предоставлению социальных выплат 
на строительство или покупку жилья граж-
данам, проживающим в сельской местности, 
распределят на 21 муниципальный район. наи-
большие суммы выделят елховскому, похвист-
невскому и исаклинскому районам.

в целом почти 170 млн рублей составят суб-
сидии на строительство или приобретение 
жилья молодыми семьями и молодыми специ-
алистами. в списке на получение средств – 25 
районов. Здесь среди лидеров с суммами, пре-
вышающими 10 млн рублей, – Хворостянский, 
похвистневский, Кинель-Черкасский, Камыш-
линский, пестравский и Кинельский районы.

с а м а р а

Юбилейный  
фестиваль прессы 
26 мая в Самаре пройдет традиционный Фестиваль 
прессы. Праздник СМИ состоится на территории 
Струковского сада, открытого после масштабной 
реконструкции
Организаторы – Самарская областная организация 
Союза журналистов России и администрация Самары. 
Фото: Антон СЕНьКО 
в этом году Фестиваль отмечает юбилей – 25-летие, тема его будет также юби-
лейной – 100-летие областного союза журналистов. 

в мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации го-
рода и области – газеты, телерадиокомпании, радиостанции и интернет-сми. 
участниками фестиваля также станут ведомственные, студенческие и нацио-
нальные издания.

в программе – выступления музыкальных и танцевальных коллективов, кон-
курсы и тематические викторины, фотовыставки, розыгрыши призов, полевая 
кухня, благотворительные акции и многое другое.

открытие в 12:00 на главной сцене.

приглашаем всех принять участие в празднике! До встречи на Фестивале!

1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 
В РОССИИ ВСТУПАЕТ 
В СИЛУ НОВЫЙ 
ПОРЯДОК ОБРАщЕНИЯ 
С КОммУНАЛьНЫмИ 
ОТхОДАмИ 

Алексей Дегтев, 
председатель думы Самары:

- улучшение экологической 
ситуации – это задача, по-
ставленная президентом 
страны, поддержанная гла-
вой региона и всеми жителя-
ми области. первое, что нуж-
но делать, – прививать людям 
экокультуру и развивать 
экологическое волонтер-
ство. причем начинать надо 
с самого раннего возраста. в 
будущем мы должны вовлечь 
в процесс все школы города. 
Для этого мы рассмотрим 
возможность софинансиро-
вания покупки контейнеров 
за счет городского бюджета.

Депутаты гордумы и районных советов, члены об-
щественного молодежного парламента посетили 
тольятти, где ознакомились с работой одного из 
крупнейших мусороперерабатывающих заводов ре-
гиона. представители предприятия провели для них 
экскурсию по всему комплексу – от зоны сортировки 
до участков переработки. Гостям подробно расска-
зали о процессе получения вторсырья и возможно-
стях его использования, а также об утилизации не-
пригодного для переработки мусора.

Компания уже несколько лет реализует в крупных 
городах самарской области проект «Школа за раз-
дельный сбор». рядом с образовательными учреж-
дениями устанавливают контейнеры для раздельно-
го сбора мусора, куда ученики и их родители могут 
выбросить сломанные игрушки, пластиковые бутыл-
ки и прочие ненужные в обиходе вещи. в этом году в 
акции участвовали 30 школ самары.

Депутаты предложили дополнить проект проведе-
нием экологических уроков и посещением интерак-
тивной выставки, где будут представлены материа-
лы, получаемые после переработки отходов.

новые правила обращения с коммунальными отхо-
дами вступят в силу с 1 января 2019 года. согласно 
федеральному закону, каждый субъект рФ должен 
разработать территориальную схему обращения с 
тКо и выбрать одного или нескольких операторов 
для их вывоза и захоронения. а муниципалитеты бу-
дут отвечать за организацию и обслуживание кон-
тейнерных площадок.
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палочная 
система 
отменяется
Власти региона стараются снизить 
административную нагрузку на бизнес

в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в самарской области евгения борисова завершается работа 
над новым ежегодным докладом за 2017 год, посвященным 
актуальным проблемам защиты законных интересов малого  
и среднего бизнеса самарской области.
несколько последних лет самарские предприниматели открыто 
заявляли о своих многочисленных проблемах – высоких 
тарифах на энергоресурсы, трудностях с подключением  
к газовым и электрическим сетям, невозможности договориться 
с крупными монополистами, с федеральными территориальными 
службами. сейчас регион решает задачу – как поддержать 
предпринимательство, от которого зависит пополнение бюджета. 
Оксана ФЕДОРОВА

надзор за всеми
выступая на пленарном заседании 

всероссийского форума предпринима-
телей «малый бизнес – национальная 
идея?», президент рФ владимир путин 
обозначил, что смысл работы контроль-
но-надзорных органов – не сбор штрафов. 
«смысл в том, чтобы создать нормальные 
условия экономической деятельности, – 
сказал президент. – и конечно, оградить 
потребителя от неэффективно и непра-
вильно работающих предприниматель-
ских структур. это касается, прежде все-
го, здоровья населения, предоставления 
различных услуг и так далее».

правительство самарской области 
уделяет большое внимание развитию 
малого и среднего бизнеса, учитывая, что 

он составляет основу экономики региона. 
на его долю приходится почти четверть 
валового регионального продукта. За по-
следние пять лет в области отмечается по-
ложительная динамика развития бизнеса. 
это рост количества малых и средних 
предприятий и трудящихся на них людей, 
увеличение оборота. с 2012 года на 46,5% 
увеличился объем налоговых поступле-
ний от бизнеса. органы исполнительной 
власти региона совместно с прокурату-
рой в рамках реформирования контроль-
но-надзорной деятельности стараются 
снизить административную нагрузку на 
бизнес. 

прокуроры все больше внимания 
уделяют реализации органами власти и 

местного самоуправления полномочий по 
оказанию поддержки субъектам малого 
и среднего бизнеса. среди наиболее ча-
сто встречающихся нарушений выявлены 
факты уклонения органов мсу от приня-
тия программ развития малого и средне-
го бизнеса, отсутствие в муниципальных 
программах положений, регулирующих 
вопросы поддержки предпринимателей, 
случаи включения в программы незакон-
ных положений о порядке предоставле-
ния субсидий, отсутствие надлежащего 
контроля за использованием субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
денежных средств, полученных в каче-
стве поддержки. нарушения допускают-
ся в деятельности региональных фондов 

поддержки предпринимательства и фондов содействия кредитова-
нию, в том числе связанные с выдачей микрозаймов в отсутствие не-
обходимых документов и др. 

без преувеличения, организация надзора в сфере защиты прав 
предпринимателей является одним из приоритетных направлений в 
деятельности прокуратуры самарской области. причем региональ-
ный надзорный орган работает в активном взаимодействии с органа-
ми государственной власти, контрольно-надзорными органами, пред-
принимательским сообществом, иными институтами гражданского 
общества, координирует деятельность правоохранительных органов.

проведенная работа положительно влияет на ситуацию в губер-
нии и в целом, конечно, способствует снижению административной 
нагрузки на бизнес. так, существенно сократилось количество глас-
ных оперативно-розыскных мероприятий в отношении субъектов 
предпринимательства. снизилось количество проведенных контро-
лирующими органами проверок: в 2016 году – на 18%, в первом полу-
годии 2017 года – на 20%. 

В 2017 ГОДУ ПРОКУРАТУРА 
ПРОВЕЛА 331 ПРОВЕРКУ 
В ОТНОШЕНИИ ОРГАНОВ 
КОНТРОЛЯ, ВЫЯВЛЕНО 
329 НАРУШЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА,  
В ЦЕЛЯх УСТРАНЕНИЯ 
КОТОРЫх ВНЕСЕНО  
119 ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Дмитрий азаров, 
врио губернатора Самарской области:

- Для региональных органов работа по улуч-
шению инвестиционного климата является 
приоритетной. президент россии владимир 
путин ставит перед нами задачу – на рубеже 
2019-2020 годов выйти на опережающие темпы 
экономического роста, превышающие миро-
вые. Для самарской области с ее колоссаль-
ным потенциалом развития эта задача крайне  
актуальна. Для ее решения нам необходима 
системная работа по улучшению инвестици-
онного климата, включающая в себя создание 
в регионе по-настоящему комфортной среды 
для бизнеса, установление понятных взаимо-
отношений между предпринимательским со-
обществом и властью, снижение администра-
тивных барьеров.
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проверок – меньше
внедрение в контрольно-надзорной 

деятельности риск-ориентированного 
подхода также способствует снижению 
количества плановых проверок. К приме-
ру, план Главного управления мЧс россии 
по области на 2018 год предусматривает 
почти вдвое меньше мероприятий, чем 
план текущего года.

не секрет, что основную нагрузку на 
бизнес создают внеплановые проверки. в 
прошлом году их проведено почти 30 ты-
сяч, что вчетверо больше, чем плановых.

предусмотренный законом механизм 
согласования внеплановых проверок про-
куратурой позволяет в ряде случаев сво-
евременно предотвращать возможные 
нарушения прав предпринимателей. по 
мотивам необоснованности прокуроры 
отказали контрольным органам в согла-
совании более чем 170 внеплановых про-
верок.

всего в 2017 году прокурорами прове-
дена 331 проверка в отношении органов 
контроля, выявлено 329 нарушений зако-
нодательства, в целях устранения кото-
рых внесено 119 представлений. по мерам 
прокурорского реагирования 63 долж-
ностных лица наказаны в дисциплинар-
ном порядке, 24 – в административном. 
три работника контролирующих органов 
привлечены к уголовной ответственности 
за коррупционные преступления в отно-
шении предпринимателей.

три проблемы
создаются условия для выхода предприни-

мателей из «теневого» сектора, чтобы добросо-
вестное ведение бизнеса было экономически 
выгоднее нелегальной деятельности. также 
совместно создаются понятные правила орга-
низации контроля и защиты прав предприни-
мателей, равные условия ведения бизнеса.

но, безусловно, есть еще над чем работать, 
чтобы улучшить инвестиционный климат в ре-
гионе. 

так, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей евгений борисов еще в 
прошлом году в ходе публичного обсуждения 
результатов правоприменительной практики 
территориальных контрольно-надзорных ор-
ганов региона сделал несколько резонансных 
заявлений. так, борисов доложил присутству-
ющим о кратном росте количества обращений 
предпринимателей в аппарат уполномочен-
ного с 2014 по 2017 гг., о динамике плановых и 
внеплановых проверок в сравнении с прошлым 
годом, рассказал о подмене органами контро-
ля внеплановых проверок административными 
и эпидемиологическими расследованиями. от-
дельно уполномоченный затронул несколько 
вопиющих случаев нарушения прав предпри-
нимателей со стороны государственных ор-
ганов. в своей презентации уполномоченный 
перечислил основные предложения, направ-
ленные на защиту прав субъектов предприни-
мательской деятельности, обозначив три глав-
ных проблемы для бизнеса в данный момент.

во-первых, требование установки узлов учета расхода газа 
для бизнеса, что является экономическим невыгодным для мало-
го и микро-бизнеса, поскольку экономия от использования та-
ких устройств составляет около 50 рублей в год. вторым пунктом 
уполномоченный отметил проблему нелегального предпринима-
тельства, которое составляет неравную конкуренцию честному 
бизнесу, и вновь озвучил необходимость увеличения штрафов за 
незаконное предпринимательство с 2500 до 50 000 рублей. тре-
тье – огромное число нормативных документов, которые обязан 
знать и соблюдать каждый бизнесмен, что совершенно нереаль-
но, а значит, каждый предприниматель, так или иначе, находится 
вне рамок закона. также уполномоченный заметил, что при вве-
дении одного нового документа необходимо упразднять два-три 
старых.

На 46,5% 
увеличился 

объем 
налоговых 

поступлений 
от бизнеса  
с 2012 года

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА РЕФОРмЫ 
ГОСКОНТРОЛЯ – ЗАщИТА ИНТЕРЕСОВ, 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВьЯ ПРОСТЫх 
ГРАЖДАН И ВОЗмОЖНОСТь 
ДЛЯ БИЗНЕСА «ВЗДОхНУТь» 
ОТ ПРОВЕРОК 

евгений борисов, 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Самарской 
области:

- Задача уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
в самарской области вряд ли мо-
жет быть названа простой – надо 
обеспечить нормальный биз-
нес-климат на всей территории 
региона с соблюдением баланса 
общественных и государствен-
ных интересов. а это возможно 
только через широкий диалог 
с властью, контрольно-надзор-
ными органами, широкой обще-
ственностью. поэтому в 2018 
году мы совместно с обществен-
ными помощниками, экспертами 
и адвокатами палаты адвокатов 
самарской области разработали 
и реализуем комплекс меропри-
ятий, направленных на монито-
ринг и обобщение нарушений 
прав предпринимателей, допу-
скаемых контрольно-надзорны-
ми органами; поддержку малого 
и среднего бизнеса и защиту в 
отношениях с государством, фи-
скальными органами, партнера-
ми; правовое просвещение для 
различных профессий и сфер де-
ятельности предпринимателей. 
все это объединено в единую 
акцию под названием «пред-
приниматель и контрольно-над-
зорные органы».

но уже 1 января в россии стартовала 
реформа госконтроля: для контрольно-
надзорных органов в регионах отме-
няется «палочная система». До сих пор 
главным показателем работы территори-
альных надзорных органов было количе-
ство проверок, выявленных нарушений и 
сумма наложенных штрафов. но с этого 
года осуществлен переход на оценку ре-
зультативности и эффективности работы 
территориальных органов исключительно 
по динамике нанесенного вреда – как из-
меняются показатели смертности, вреда 
здоровью, экономического ущерба. ос-
новная задача реформы госконтроля – за-
щита интересов, жизни и здоровья про-
стых граждан и возможность «вздохнуть» 
от проверок бизнесу. в связи с этим в ре-
гионах проводятся открытые балансовые 
мероприятия, на которых предпринима-
тели получают информацию от надзорных 
органов о типичных нарушениях и могут 
устранить их до прихода инспектора. 
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без капитала 
в одном из сугубо производственных 

районах самары, на Заводском шоссе, об-
ращает на себя внимание череда симпатич-
ных разноформатных домиков, окультурен-
ных сопутствующим антуражем из области 
бытового комфорта и зеленых насаждений. 
еще год назад на этом месте, кроме свалки 
из строительного мусора, ничего не было. 
До тех пор, пока виктору Зуеву не пришла 
идея – развернуть в промышленной зоне 
выставочную площадку с основными об-
разцами своего производства. трудно най-
ти бизнесмена, который бы по доброй воле 
занялся расчисткой территории – делом, в 
общем-то, затратным. но молодой пред-
приниматель убежден в обратном, и его 
позиция зиждется на цивилизованном ве-
дении бизнеса, уважении к потребителю и 
долгосрочной стратегии развития своего 
производства. 

- Виктор Александрович, чем зани-
мается ваша компания?
- наша основная деятельность – стро-

ительство металлокаркасных и модульных 
конструкций (торговых павильонов, анга-
ров, складов, зернохранилищ, производ-
ственных корпусов, мобильных офисов). 
предприятие является членом сро, и наша 
деятельность застрахована. с одной сторо-
ны, это подтверждает профессиональный 
статус компании, а с другой, обязывает нас 
неуклонно совершенствовать свою дея-
тельность. Чтобы идти вперед, мы постоян-
но наращиваем производственные активы, 
что касается расширения ассортимента, 
объемов и масштабов строительства. 

- В начале у вас был опыт ведения 
бизнеса или вы выстраивали страте-
гию с нуля? 
- с нуля. Я получил экономическое обра-

зование в самарском филиале московского 
государственного университета сервиса и 
после его окончания некоторое время ра-
ботал менеджером в крупной компании, 
собственно, тогда и получил видение, как 
управлять и формировать организационную 
структуру компании, а также опыт общения 
с людьми, налаживания деловых контактов. 
потом пришла идея – создать свой бизнес, 
я нашел единомышленников и стал искать 
перспективные для себя секторы рынка, 
куда можно проще войти, без серьезных за-
трат. Честно говоря, на тот период за душой 
ничего не было. 

идти  
к своей 
цели 
Директор ООО «Продметалл» 
Виктор Зуев – о бизнесе, 
самореализации и «Капитале» 

- Почему решили осваивать именно это направле-
ние бизнеса?
- Я посчитал, что в сегменте металлоконструкций – 

низкий порог вхождения в рынок, относительно легкий 
стартап с небольшими вложениями. но через год грянул 
кризис, строительный рынок просел, а у нас основными 
клиентами были строители, которым мы поставляли про-
изводственные вагончики. было очень тяжело, и только 
благодаря тому, что у нас был небольшой задел, мы быстро 
переориентировались, освоив сферу загородного стро- 
ительства. сегодня наша компания служит поставщиком 
быстрых решений в сегменте дачного размещения. это 
довольно востребованная ниша: в нашем регионе лето 
коротко, и многие люди желают провести его на даче в 
компании близких людей. мы можем предложить опти-
мальный по цене и конструктиву вариант: дачный домик, 
кемпинг, вагончик, домик с террасой… сейчас на это есть 
определенный спрос.

- То есть алгоритм развития ООО «Продметалл» – от 
малых форм к большим масштабам?
- безусловно. начинали с навесов и решеток, потом 

постепенно перешли на крупное строительство. с одной 
стороны, нас подкосил кризис, но, с другой, мы оказались 
востребованными в связи с благоустройством города к 
мундиалю, так как у малого бизнеса возникла необходи-
мость в современных красивых павильонах, производ-
ством которых мы занимаемся. в этом году мы выиграли 
тендер на сооружение павильонов нового формата. в на-
стоящее время «продметалл» строит рынок в районе трК 
«вива лэнд», где будут расположены торговые ряды. по-
строенная нами на Заводском шоссе выставочная пло-
щадка привлекла сегмент B2B, с которым мы плотно об-
щаемся. в нашем бизнесе надо быть очень мобильным: 
«природа не терпит пустоты», свободные ниши момен-
тально заполняются. мы стараемся гибко реагировать на 
тенденции бизнеса, постоянно занимаемся мониторингом 
рынка, следим за его динамикой, что помогает обновлять 
ассортимент с учетом покупательских и общественных за-
просов. вчера был спрос на вагончики, сегодня на дачные 
дома и павильоны, завтра – на зернохранилища, склады, 
ангары. Чтобы стать конкурентоспособной, компания 
должна была быстро меняться и контролировать эффек-
тивность каждого бизнес-процесса. 

- А что, конкуренция действительно жесткая?
- оказалось, да. тяжелая ценовая борьба, рынок на-

сыщен, у нас в стране каждый второй – сварщик или «по-
варивает». на рынке немало компаний-однодневок, ко-
торые собирают деньги и исчезают или недобросовестно 
выполняют обязательства. очень трудно на фоне таких 
негативных явлений завоевать доверие заказчиков. у нас 
был нелегким путь построения бизнеса, мы добились все-
го своим трудом, поэтому для нас то, что сделано, очень 
ценно. а теперь наша задача – усиливать свои позиции, 
развиваться и стать лучшими в своей отрасли.

В НАШЕм 
ГОСУДАРСТВЕ 
УСПЕШНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК –  
ЭТО СВЕРхЧЕЛОВЕК

За относительно недолгую историю существования эта компания сумела заработать отличную репутацию 
на профильном рынке. Директор ооо «продметалл» виктор Зуев считает: чтобы успешно развивать бизнес, 
нельзя останавливаться на достигнутых результатах. необходимо увеличивать масштабы производства, 
ставить перед собой амбициозные задачи, наращивать превосходство своей продукции по всем 
потребительским качествам. по мнению руководителя, завоевать доверие заказчиков и за пять лет встать 
на ноги удалось благодаря работоспособности, профессионализму и гибкому подходу к развитию своего дела.  
Людмила КРУГЛОВА
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 легкие решения сложных вопросов 
- В чем преимущества вашей компании?
- в том, что каркасное строительство достаточно вос-

требованно: оно гораздо дешевле капитального, и потре-
бители получают экономически выгодное решение с тем 
же функционалом. Здесь нет предела совершенству, потому 
что, куда ни глянь, мир состоит из конструкций, меняются 
формы и материалы, а принцип остается неизменным. это 
быстровозводимые технологии, которые, вместе с тем, обес-
печивают высокую степень надежности объекта. то есть мы 
специализируемся на быстрых решениях. 

- А можно это пояснить?
- Допустим, у вас есть земля, и вы не хотите тратить дол-

гие годы на строительство дома, вам нужно быстрое реше-
ние для того, чтобы проводить выходные с семьей. вы мо-
жете прийти к нам и выбрать понравившийся домик, у нас 
достаточно разнообразный модельный ряд: летний, зим-
ний, утепленный, с верандой, с баней и так далее. на базе 
образцов мы можем как угодно трансформировать модель, 
чтобы получить желаемый вариант строения. в течение  
14 дней дачный домик будет готов. такие быстрые дома эко-
номически выгодны, удобны, практичны. Как я уже сказал, 
надежны. мы строили кемпинги для туристического отды-
ха, сеть вагончиков для нефтяной отрасли, где весьма жест-
ки требования к строительным организациям как по части 
надежности возводимого объекта, так и по остальным 
техническим характеристикам. у нас был опыт строитель-
ства комплекса для сельского хозяйства в оренбургской 
области, где не только работала бригада, но и были задей-
ствованы вагончики нашего производства для строителей.  
ооо «продметалл» – аккредитованная организация, поэто-
му служит генподрядчиком многих проектов. соответствен-
но, это говорит о нашем ответственном отношении к делу. 

- Расскажите о ваших текущих проектах.
- сейчас мы строим торговые ряды – мини-городок на 

парковке трК «вива-лэнд», который состоит из трех отдель-
но стоящих павильонов общей площадью около 300 кв. м. 
Данный объект не имеет сложных решений и не является 
крупным. но для нас это достаточно интересный и яркий 
проект, так как он расположен на оживленной улице и весь 
процесс строительства находится под негласным наблюде-
нием жителей города. это, в свою очередь, поднимает на-
строение и уровень ответственности и не дает нам права 
на ошибку. не так давно мы занимались реконструкцией 
павильонов, расположенных на улице ташкентской. вы-
полненная работа получила положительную оценку адми-
нистрации.

- А почему вам нравится заниматься крупными объ-
ектами? Это прибыльно?
- это интересно. прибыль прибылью, но если не будет 

интереса, то нет смысла и начинать. интересен масштаб, ор-
ганизация всех процессов, много задействовано техники, 
людей, служб. большое достижение, что у нас сформиро-
валась команда, которая может строить крупные объекты, 
зернохранилища, ангары для скота, модульные общежития 
для рабочих, автомойки и автосервисы. К большим масшта-
бам и объемам мы готовы на сто процентов.  

товар лицом
- В прошлом году компания удиви-
ла горожан, заложив выставочную 
площадку на Заводском шоссе, где 
уже воочию можно увидеть базо-
вые модели вашего производства. 
Кому пришла идея выставочной 
площадки?
- идея моя. разумеется, на то были 

основания. у нас был пилотный проект 
производства дачного комплекса. мы 
выезжали за город и там выставляли 
вагончики, чтобы люди оценили нашу 
продукцию. людям нравилось, но нам 
было тяжело выстраивать логистику с 
точки зрения обновления ассортимента. 
и тогда мы решили сделать работающую 
версию шоу-рума, чтобы быстро менять 
модели строений и, соответственно, об-
лагораживать окружающую среду. теперь 
на местности, где мы базируемся, можно 
круглый год следить за экспозицией, до-
полнять, моделировать, изменять... Здесь 
размещены все дома, которые полностью, 
с нуля, сделаны нами. 

- Работы много было? 
- раньше на этом месте стоял бетон-

ный забор, территория была завалена 
строительным мусором. пришлось осва- 
ивать каждый сантиметр. сначала я при-
вел в порядок пять секций забора и по-
строил один дом. мне понравилось, и я 
взял еще пять секций забора. и так каж-
дый месяц и добавлял. все строил на лич-
ные средства, без какой-либо поддержки. 
более того, получил много критики в свой 
адрес и странных взглядов со стороны: 
«Зачем это надо? Зачем благоустраивать 
промышленную зону?» но когда работа 
на 90% была сделана, отношение изме-
нилось. Как результат, за год у нас втрое 
увеличился трафик продаж. 

- Таким образом, вы «убили двух  
зайцев»: с одной стороны, полу-
чилась открытая презентация сво-
ей продукции и, кстати, офисный 
центр компании, а с другой – краси-
вая картинка в депрессивном месте 
города. 
- это то, во что вылился маркетинго-

вый ход. основной целью было сформи-
ровать поток покупателей и показать, что 
называется, товар лицом. Человек при-
ходит за домиком или павильоном, видит 
готовые объекты в натуральную величи-
ну, может оценить качество работы изну-
три и снаружи, понять, как объект будет  

выглядеть на личном участке или в городском про-
странстве. выставочная площадка создавалась имен-
но для того, чтобы потребитель знал наверняка, что 
он получит в результате и каковы наши возможности 
и предложения. ассортимент пользуется спросом, по-
этому мы планируем и дальше развивать направление 
шоу-рума. Кстати, заказчики могут не только выбрать 
понравившийся объект, но и нарисовать свой проект, 
который также в кратчайшие сроки будет готов. Кроме 
того, мы кредитуем своих клиентов, когда у кого-то из 
них недостаточно финансовых средств для реализа-
ции своей мечты.

- Какие еще есть очевидные выгоды для по-
требителей?
- это гарантирует безопасность приобретения 

и выбора компании, так как в наше время рынок за-
полнен фирмами-однодневками, которые набирают 
заказы и бесследно исчезают с деньгами либо выпол-
няют свои обязательства крайне недобросовестно. 
или выдают за свои работы картинки, скачанные из 
интернета. а с нами просто, мы реально существуем, 
и свернуть основательно построенную выставочную 
площадку – дело хлопотное, долговременное и за-
тратное. напротив, мы благоустраиваем территорию, 
достраиваем, добавляем строения. мы начинали вы-
ставочный проект по наитию, исходя из собственного 
видения и вкуса. а теперь появилась возможность на-
полнить его новым содержанием на основании спроса 
людей. простой пример. все эскизные проекты и пла-
нировки – мои личные творческие и конструкторские 
решения. но пришел заказчик, посмотрел на домик 
и сказал: «Хочу беседку». Я предложил сделать при-
строй, и получился кемпинг с террасой. так вагончик 
эволюционировал в дом с пристроем и с беседкой. мы 
сделали апгрейд деревянного листового материала, 
приукрасили его. мне хотелось, чтобы получился кра-
сочный домовый комплекс, наверное, удалось, потому 
что клиент остался доволен. в прошлом году модель 
была достаточно популярна. в целом это уже сотвор-

чество заказчиков и профессионалов, и оно 
продуктивно. у нас есть правило: ценить по-
купателя, как самого себя. 

- Ну, а косвенным эффектом от пло-
щадки разве вы не гордитесь? 
- но он и не стопроцентно косвенный. 

мы на самом деле внесли хороший вклад в 
облик Заводского шоссе. нам приятно, что 
людям нравится площадка, они обращают 
внимание, отмечают, что в промзоне по- 
явился «оазис красоты». мы высадили тра-
ву, поливаем растения: здесь все видоизме-
нилось. мне кажется, другие предприятия 
этого района подхватят благоустройство, 
потому что вокруг вдруг стали красить за-
боры. мне совершенно искренне хочется 
видеть облагороженным каждый уголок 
нашего города. все-таки мы здесь роди-
лись, нам здесь жить и растить детей, и мы 
личным примером показываем, что все в на-
ших руках, что бизнес может формировать 
вокруг себя позитивную окружающую сре-
ду, не только брать, но и привносить в мир 
хорошее качество жизни. 

- Как вы доросли до этой мысли?
- все дело в воспитании. мысль не бе-

рется ниоткуда. Я застал советское время, 
когда мы на субботники ходили, сквореч-
ники делали, убирали парки. это наложило 
отпечаток. если ты хочешь сделать что-то 
красивое, почему бы и не сделать? К тому 
же на нашем бизнесе это сказалось поло-
жительно в плане увеличения покупатель-
ского потока – при том, что у нас не было 
официального открытия, потому что мы все 
время строимся. но планируем в скором 
времени сделать презентацию, когда уже 
четко утвердим объекты, которые будут на-
ходиться на площадке.

У НАС БЫЛ НЕЛЕГКИЙ ПУТь ПОСТРОЕНИЯ 
БИЗНЕСА, мЫ ДОБИЛИСь ВСЕГО СВОИм 

ТРУДОм, ПОЭТОмУ ДЛЯ НАС ТО,  
ЧТО СДЕЛАНО, ОЧЕНь ЦЕННО
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Философия лидерства 
- Являются ли слова «развитие» и «самораз-
витие» для вас знаковыми? 
- Да. с каждым годом думаешь, как мало ты 

знал и как много еще предстоит. в бизнесе каждый 
день открывается новое, меняются спрос, стройма-
териалы, тебе приходится ездить, налаживать парт-
нерские отношения, анализировать реалии рынка. 
развитие компании напрямую связано с твоим са-
моразвитием. если ты не знаешь – должен узнать, 
не видишь – должен разглядеть. есть такое выра-
жение: если что-то не идет в бизнесе (да и в жизни) – 
измени подход. мы это и сделали. но, главное, мы 
научились показывать людям привычные вещи в 
новом формате. не всегда люди сами могут это раз-
глядеть, наша задача – доступно и достойно пре-
поднести свой продукт. поэтому саморазвитие – 
ключевой вопрос, нельзя сидеть на месте, надо са-
мому включаться и вникать во все процессы. 

- Какие качества стали решающими, 
когда вы возглавили компанию?
- ответственность. мне неприятно подво-

дить людей, и это знает моя команда. поэтому 
люди пошли за мной. 

- Какие ценности считаете важными в 
своей жизни?
- целеустремленность и желание само-

реализации, стремление вносить свой вклад 
в развитие каких-то идей, проектов, не только 
рисовать картину внутри себя, но и воплощать 
задуманное. в жизни любого человека много 
критики, собственных рефлексий, нереши-
тельности – все это останавливает и мешает 
реализации. Здесь надо почувствовать серд-
цем, сказать себе: «Я смогу», обрести силы 
внутри себя и двигаться к своей цели. мне ин-
тересно не только находиться в процессе, но и 
видеть конечный результат. 

- Изменил ли вас бизнес?
- Да. Когда открываешь бизнес, тебе надо успевать в ты-

сячу мест и делать тысячу дел одновременно. в первый год 
я думал: а жить-то когда? но постепенно набрался опыта и 
спокойствия, стал менее эмоциональным. Закалка хорошая. 

- Как вы понимаете определение «успешный чело-
век»?
- в нашем государстве успешный человек – это сверх-

человек. но иногда я думаю, что успешный человек – это 
уставший человек. потому что когда он добивается триумфа, 
уже нет ощущения радости: он слишком много вложил в этот 
успех. и ни «порше», ни яхты не приносят счастья. может, 
и не надо быть одержимым в своем стремлении к успеху. в 
моей интерпретации быть успешным – значит реализоваться 
в той деятельности, которая тебе нравится. самореализация 
оставляет внутреннее ощущение успеха, и оно никуда не ис-
чезает, оно всегда с тобой. материальная сторона – сопут-
ствующая, но не определяющая успех человека. Главное – 
всегда чувствовать вкус еды.

ек, причем мы строим с соответствующей 
инфраструктурой. то, насколько необхо-
димы красивые павильоны, объяснять не 
надо. в отделке используются новейшие 
материалы, не только профлист, но и алю-
миниевые композитные панели, которые 
обладают высокой сопротивляемостью 
климатическим воздействиям. новый 
внешний вид коммерческих объектов со-
вершенно меняет облик городской среды, 
разве это не важно? 

- То есть вы предлагаете новые 
стандарты подхода к жизни?
- Да, и они уже существуют во всем 

цивилизованном мире. Я думаю, что лю-
бой бизнес, если он востребован, – это 
вклад в людей, в город, в новое качество 
жизни. 

- Как вы оцениваете свою команду?
- нельзя сказать, что команда сформирова-

лась, она находится в стадии становления. по-
требность в персонале есть всегда. не секрет, что 
трудно встретить единомышленников, которые 
будут заинтересованы в развитии компании, в на-
полнении ее контента свежими идеями. Костяк 
коллектива у нас хороший, понятно, что с ростом 
активов и объемов команда будет пополняться 
и обновляться. в идеале, есть желание – найти 
людей, которых не только ты учишь, но и которые 
тебя научат чему-то полезному. все держится на 
людях, задача руководителя – разглядеть этих 
людей, а их задача – быть оперативными и луч-
шими в своей отрасли. 

- Что для вас главное в момент дости-
жения цели?
- поддержка родных и близких людей. 

эмоциональный накал во время достижения 
каких-то целей, азарт, который заставляет с 
упорством добиваться результата. соответ-
ственно, и цели должны быть захватывающи-
ми, яркими, амбициозными. всегда работаю 
над саморазвитием, посещаю крупные биз-
нес-форумы и профильные выставки, инте-
ресуюсь тем, как ведут дела крупные игроки 
отечественного бизнеса. они настолько са-
модостаточны, что могут питать позитивной 
энергией других людей и способствовать рас-
крытию их возможностей. 

- В чем актуальность вашего бизнеса? 
- в современном высокоскоростном мире время стоит до-

рого, и тратить его на то, чтобы годами заниматься капиталь-
ным строительством, многие люди уже не хотят, так же, как и 
копить миллионы, чтобы организовать комфортное простран-
ство для отдыха. это тенденция. они хотят все и сразу, и мы 
можем им помочь в этом. молодые люди едут на природу для 
отдыха, а не для того, чтобы сажать огурцы и полоть грядки. 
по такому принципу можно организовать быстрые турбазы, 
которые могут быть местом отдыха и бизнес-проектом, если 
приобрести несколько кемпингов и с мая по октябрь сдавать 
отдыхающим в аренду. бизнес не особо затратный, но при-
быльный. актуально? Думаю, да. многофункциональность 
и диапазон возможностей у кемпингов весьма обширны, от 
мест отдыха, модульных котельных и насосных станций до 
автосервисов, зернохранилищ, животноводческих постро-

- С чем вы связываете свои планы?
- будем продолжать работу на бла-

го самарской области. в перспективе – 
дальнейшее развитие, выход на серьез-
ные объемы. работаем на совесть, все, что 
делаем, – на виду, мы никуда не денемся. 
мы осваиваем рынок в2в и далее плани-
руем проектировать и строить крупные 
объекты для бизнеса. 

- У вас есть мечта?
- есть. «Капитал» маркса хочу прочи-

тать. пока только сборник сочинений оси-
лил: времени не хватает. все-таки в том, 
что касается экономики, никто со времен 
маркса ничего нового не придумал.

НА РЫНКЕ НЕмАЛО КОмПАНИЙ-ОДНОДНЕВОК, КОТОРЫЕ 
СОБИРАюТ ДЕНьГИ И ИСЧЕЗАюТ ИЛИ НЕДОБРОСОВЕСТНО 

ВЫПОЛНЯюТ ОБЯЗАТЕЛьСТВА. ОЧЕНь ТРУДНО НА ТАКОм 
ФОНЕ ЗАВОЕВАТь ДОВЕРИЕ ЗАКАЗЧИКОВ

мЫ НАЧИНАЛИ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ ПО НАИТИю, ИСхОДЯ  
ИЗ СОБСТВЕННОГО ВИДЕНИЯ И ВКУСА. А ТЕПЕРь ПОЯВИЛАСь ВОЗмОЖНОСТь 
НАПОЛНИТь ЕГО НОВЫм СОДЕРЖАНИЕм НА ОСНОВАНИИ СПРОСА ЛюДЕЙ
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обсудили программы 
трансформации вузов
 В Самаре прошел III Поволжский специализированный форум-выставка 
«медицина. Фармация» 
Форум прошел на базе вц «экспо-волга». его участники обсудили актуальные вопросы 
создания и ускоренного внедрения инновационных разработок в практическое 
здравоохранение и создание новых форматов межвузовского взаимодействия. 
Владимир РЕЗНИКОВ, Искандер мИФТАхОВ (фото)

Геннадий Котельников, 
ректор СамГмУ, академик РАН, предсе-
датель комитета по образованию и науке 
Самарской губернской думы:                                                                                

- тема трансформации роли и места 
университетов в драйверы разви-
тия регионов и центры пространства 
создания инноваций чрезвычайно 
актуальна. нам нужно активизиро-
вать межвузовское взаимодействие 
в областях, представляющих взаим-
ный интерес. Кластер медицинских 
и фармацевтических технологий са-
марской области уже четыре года ре-
шает комплекс задач в этой сфере. За 
это время был сделан колоссальный 
рывок в создании инновационных об-
разовательных технологий, в науке и 
производстве.

наталья Хорова, 
заместитель министра здравоохранения РФ:                                                                                

- прошедший III поволжский специализированный Форум-выставка «меди-
цина. Фармация» был посвящен актуальным вопросам развития и внедрения 
инновационных медицинских технологий, трансформации роли вузов в со-
временной науке и образовании.

несомненно, это мероприятие дало участникам новые возможности для 
взаимодействия и обмена опытом, позволило специалистам наладить но-
вые формы эффективного сотрудничества. такие масштабные мероприятия 
вносят значимый вклад в развитие инновационного потенциала самарской 
области и отрасли в целом.

александр Кобенко, 
врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области:                                                                                

- развитие медицинской отрасли для нас является безусловным приори-
тетом. в этой сфере сформированы большие научно-технические заделы и 
инновационный потенциал. это способствует увеличению количества про-
дуктов, которые все активнее выводятся на высокотехнологичные рынки. Как 
отметил в своем послании глава региона Дмитрий игоревич азаров, методо-
логию работы кластера медицинских и фармацевтических технологий можно 
считать образцом эффективно работающей инновационной инфраструктуры. 

Юрий Громыко, 
директор института им. Е.Л. Шифферса, профессор:                                                                                

- Знание становится ресурсом, определяющим темпы технологических из-
менений и качество жизни. встроиться в сложившееся международное раз-
деление труда сложно. но разрабатываются цифровые платформы – новые 
игроки в экономике. у россии появляется шанс спроектировать свое пред-
ставление о мирохозяйственной системе и совершить переход от импорто-
замещения к импортонезависимости, создать технологические решения, 
которые станут основой для новых рынков.

 александр Колсанов,  
директор Института инновационного развития СамГмУ, профессор РАН:

- основной целью программы трансформации вуза является развитие уни-
верситета как открытой методологической площадки по обсуждению и ре-
шению проблем развития территории. один из главных наших приоритетов – 
выход на глобальные рынки образовательных услуг с уникальными про-
дуктами с высокой добавленной стоимостью и разработка принципиально 
новых образовательных программ для профессий будущего, таких как врач-
кибернетик, сетевой врач, архитектор виртуальной реальности, архитектор 
медоборудования и др.

станислав Казарин,  
врио заместителя председателя правительства Самарской области – руководителя 
департамента информационных технологий и связи:

- в ближайшие десять лет россии потребуется два миллиона IT-специ-
алистов. востребованность специалистов с математическим образованием 
и системным мышлением растет. технологическое предпринимательство и 
технологическое брокерство становятся такими же важными, как и отрасле-
вое знание. в ближайшее время мы планируем обсудить тему создания спе-
циализированных IT-программ для школ и детских садов на совете ректоров 
вузов самарской области с участием главы региона.

татьяна Комиссарова,  
декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ «Высшая школа эконо-
мики», мВА, PhD,  профессор:

- маркетинг за последние два года изменился больше, чем за 20 лет. сегод-
ня он развивается на основе использования баз данных и искусственного 
интеллекта. наша задача – соотнести технологические, потребительские 
и бизнес-тренды, разработать персонифицированный и предсказатель-
ный маркетинг. успешное продвижение проектов – ключевое условие раз-
вития. самГму создал уникальные продукты, и мы готовы подключиться к 
их коммерциализации. этому может способствовать и наша дискуссионная 
площадка «Диджитал хелс», где мы проводим обсуждение всех аспектов 
цифровой медицины.

в работе Форума участвовали четыре 
профильных министерства и ведомства са-
марской области, ведущие вузы региона, 
спикеры из всероссийского научно-иссле-
довательского и испытательного института 
медицинской техники росздравнадзора, 
высшей школы экономики, института имени 
е.л.Шифферса, отраслевого союза «нейро-
нет» и представители других авторитетных 
компаний из разных регионов россии. работа 
Форума-выставки проходила в течение трех 
дней и была насыщена различными образо-
вательными мероприятиями и мастер-клас-
сами. также в рамках Форума на заседании 
общественной комиссии по науке комитета 
по образованию и науке самарской губерн-
ской думы обсуждалась тема внедрения ин-
новаций в реальный сектор экономики.

одним из центральных мероприятий 
было заседание стратегического комитета и 
координационного совета инновационного 
территориального кластера медицинских и 
фармацевтических технологий самарской 
области.

открывая форум, ректор самГму, акаде-
мик ран Геннадий Котельников отметил, что 
в составе кластера 65 организаций и сегодня 
вступают еще 10 членов из числа известных 
медицинских компаний, разрабатывающих и 
использующих высокотехнологичные виды 
помощи. «основополагающим условием 
вступления в кластер является уже сложив-
шееся сотрудничество с самарским госу-
дарственным медицинским университетом 
в междисциплинарных сферах и, прежде 
всего, в области ит-медицины», – отметил 
Котельников.

«работа Форума направлена на повыше-
ние качества и доступности медицинской 
помощи населению. приятно видеть, что в 
его работе участвует много руководителей 
клиник, врачей – практиков и молодежи», – 
сказал врио заместителя министра здра-
воохранения – руководителя департамента 
законодательства в сфере здравоохранения 
самарской области сергей вдовенко. «высо-
котехнологичная медицина служит драйве-
ром многих отраслей, и в этой сфере самара 

заметно выделяется среди других реги-
онов. параллельно с Форумом прошла и 
выставка, в работе которой участвовали 
компании из москвы, санкт-петербурга, 
ульяновска, татарстана и сибири, – отме-
тил руководитель выставочного центра 
«экспо-волга» андрей левитан. но ос-
новная часть форума – деловая програм-
ма. это более 15 мероприятий, на которых 
были обсуждены вопросы развития от-
расли, которая находится в стадии актив-
ной модернизации».

после приветственных слов были 
подписаны соглашения о сотрудничестве 
самГму с самарским университетом и на-
циональным исследовательским универ-
ситетом «высшая школа экономики».

одной из детально обсужденных на 
Форуме была тема трансформации ме-
ста университетов в современной науке 
и образовании и роли университетов как 
драйверов развития регионов. о своем 
опыте по реализации этих программ рас-
сказали проректоры по научной и иннова-
ционной деятельности андрей прокофьев 
(самарский университет), Константин 
савельев (самарский государственный 
технический университет) и сергей пете-
райтис (тольяттинский государственный 
университет). 

подводя итоги мероприятия, участ-
ники приняли комплексное решение по 
дальнейшему развитию кластера, перво-
очередной задачей которого является 
реализация инновационных проектов, 
направленных на развитие здравоохране-
ния и инновационной экосистемы терри-
тории базирования кластера.

УНИВЕРСИТЕТЫ ДОЛЖНЫ СТАТь мОщНЫмИ 
СОЦИАЛьНЫмИ ЛИФТАмИ
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Стратегическая роль
Новым президентом АВТОВАЗа  
станет Ив Каракатзанис 
С 1 июня должность президента АВТОВАЗа 
займет Ив Каракатзанис. Основной акционер 
АВТОВАЗа Alliance Rostec Auto BV объявил  
об этом 16 апреля.
Фото: francuskie.pl 
николя мор сосредоточится на исполнении обязанностей 
старшего вице-президента Renault и руководителя региона 
евразия, а также заместителя председателя совета директо-
ров автоваЗа (избран 2 апреля 2018 года). в этих функциях 
мор продолжит контролировать финансовое оздоровление 
автоваЗа и выполнение среднесрочного плана развития 
компании, сообщает пресс-служба Renault россия.

ив Каракатзанис сейчас является генеральным директором 
Renault в румынии, где отвечает за всю коммерческую и про-
изводственную деятельность. он также занимает должность 
президента и генерального директора Automobile Dacia SA.

свою карьеру в Renault Каракатзанис начал в 1992 году. До 
приезда в румынию он в разные годы занимал позиции инду-
стриального вице-президента региона евразия и вице-пре-
зидента по цепочке поставок.

«автоваЗ продолжает реализацию своего плана развития, 
добился повышения продаж и значительно улучшил свои фи-
нансовые результаты в 2017 году, – заявил сергей скворцов, 
председатель совета директоров компании. – Я хотел бы ис-
кренне поблагодарить николя мора за его вклад в результаты 
компании. несмотря на некоторые сохраняющиеся риски, ав-
товаЗ уверенно выполняет план финансового оздоровления. 
с приходом ива Каракатзаниса мы планируем продолжить 
развивать продажи Lada в россии и за рубежом, оптимизиро-
вать затраты как на уровне компании, так и в сотрудничестве 
с поставщиками, а также обновлять модельную линейку – все 
эти действия обеспечат выполнение среднесрочного плана 
развития».

«автоваЗ играет стратегически важную роль в выполнении 
плана Groupe Renault «Drive the Future», – заявил николя мор. – 
вместе с ивом Каракатзанисом мы продолжим выполнение 
согласованной стратегии развития и реализацию краткосроч-
ных задач. мы с оптимизмом смотрим на развитие российского 
автомобильного рынка в долгосрочной перспективе и видим 
автоваЗ как лидера российской автомобильной индустрии».

в апреле 2017 года подписано соглашение о сотрудниче-
стве между самГту и пао «нК «роснефть», что заложило ос-
нову для проведения «Дней роснефти» в учебном заведении. 
в 2018 году в мероприятии участвовали 18 дочерних обществ. 
в течение прошедшей недели ведущие специалисты предпри- 
ятия прочитали лекции для студентов и научно-педагогиче-
ских работников вуза. эксперты рассказали о геологоразве-
дочных работах, научно-техническом лидерстве и интегриро-
ванном управлении активами на поздней стадии разработки.

в рамках «Дней роснефти» 19 апреля состоялся отборочный 
этап студенческой лиги международного инженерного чемпи-
оната CASE-IN. в состав жюри вошли руководители структур-
ных подразделений дочерних обществ роснефти, в том числе 
ао «самаранефтегаз». 20 апреля было организовано прямое 
общение студентов с представителями предприятий роснефти 
о существующих карьерных перспективах и профессиональном 
развитии. в тот день на одной площадке собрались представи-
тели центрального аппарата Компании, а также предприятий 
нефте- и газодобычи, нефтепереработки, нефтехимии и корпо-
ративного научного проектного комплекса. студенты позна-
комились с потенциальными работодателями, узнали главные 
требования к соискателям и заполнили анкеты.

«День роснефти в самГту – традиционное корпоративное 
мероприятие, которое проводится для привлечения молодых 
перспективных кадров на работу в компанию, –  рассказала на-
чальник сектора молодежной политики ао «самаранефтегаз» 
наталья мартьянова. – такие мероприятия проходят по всей 
стране с участием дочерних обществ, которые трудятся на тер-
ритории регионов».

«Хотя мой факультет не совсем профильный, но в самаранеф-
тегазе есть вакансии и по моей специальности, – рассказал сту-
дент 4 курса теплоэнергетического факультета самГту алексей 
тишаков. – Я рассматриваю возможность трудоустройства на это 
предприятие как на ведущее в области энергетики в нашем ре-
гионе. Здесь есть перспективы, карьерный рост, благоприятные 
условия для молодежи. узнал, что можно совмещать работу с за-
очной учебой в магистратуре – было бы отлично!»

Ставка 
на молодых
в самГту прошли «Дни роснефти» – 
традиционное корпоративное мероприятие, 
которое проводится для привлечения молодых 
перспективных кадров на работу в компанию

В мероприятии участвовали представители 
центрального аппарата Компании и дочерних 
обществ ПАО «НК «Роснефть» со всего Поволжья. 
Самарскую область в блоке «Разведка и добыча» 
представило АО «Самаранефтегаз».
Сергей ГВОЗДЕВЗавершается 

проектирование
Самарский завод медицинских изделий 
готовится к строительству в ОЭЗ 
«Тольятти» 
Самарский завод медицинских изделий 
в ближайшее время приступит  
к возведению своего производственного 
корпуса в ОЭЗ «Тольятти».
Фото: http://oeztlt.ru 
строительство будет осуществляться на земельном 
участке 3,1 га. в настоящее время резидент проводит 
подготовительные работы на стройплощадке. Компа-
ния планирует вложить в развитие своего производ-
ства более 360 млн рублей. ожидается, что на новом 
предприятии в оэЗ уже в 2019 году начнется тестовый 
выпуск продукции. К тому времени на предприятии бу-
дет работать около 85 человек.

проект сЗми предполагает создание завода по вы-
пуску одноразовых медицинских изделий – смотровых 
нитриловых перчаток. планируемый объем производ-
ства – до 108 млн пар в год. в данный момент компания 
завершает проектные работы, проводит контрактацию 
с поставщиками основного технологического обору-
дования.

«в настоящее время доля российского производства 
медицинских одноразовых перчаток ничтожно мала 
(менее 2%), потребности рынка удовлетворяются в 
основном за счет импорта. развивая проект в особой 
экономической зоне «тольятти», мы способствуем раз-
витию импортозамещения, – отметил исполнительный 
директор ооо «сЗми» Константин Кияткин. – сейчас 
мы завершаем проектирование, в ближайшее время 
получаем всю необходимую разрешительную доку-
ментацию и с началом строительного сезона выходим 
на площадку».

ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ  
ИЗ ФЕДЕРАЛьНОГО БюДЖЕТА НА 2018 ГОД 
СОСТАВИЛИ 700 мЛН РУБЛЕЙ

Эрик Бриссе, 
президент ЗАО «ГК «Электрощит»-Тм 
Самара»:

- электрощит способен участвовать 
в конкурентной борьбе за рубежом 
и быть убедительным. расширение 
экспорта – это большая программа, 
которая обеспечит новые загрузки 
и развитие предприятия. выигран-
ные компанией в последнее время 
конкурсы на поставку оборудования  
в другие страны говорят о том, что 
эта задача выполнима.

Цифровой щит 
«Электрощит» готов внедрять свои 
инновационные разработки в регионе 
Глава региона Дмитрий Азаров обсудил  
с президентом ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ 
Самара» Эриком Бриссе планы по развитию 
предприятия и расширению сотрудничества 
компании и правительства Самарской 
области. 
Андрей САВЕЛьЕВ (фото)
эрик бриссе рассказал об итогах работы «электрощита» в 
2017 году. он сообщил, что предприятие обеспечено заказа-
ми на ближайшие пять лет и участвует в реализации круп-
ных инвестиционных проектов. один из приоритетов ком-
пании – реализация передовых проектов в сфере цифровой 
энергетики. передовые разработки «электрощита» уже ис-
пользовались при строительстве первой в россии цифровой 
подстанции 110 кв в сибири. она была запущена в декабре 
прошлого года при участии президента рФ владимира пути-
на и стала первым шагом на пути к цифровизации электриче-
ских сетей страны.

по словам эрика бриссе, компания готова к реализации по-
добных программ в самарской области, в том числе в рамках 
проекта «умный город». уже намечены контуры совместного 
с «мрсК волги» проекта, который станет основой энергобе-
зопасности и устойчивой работы системы энергоснабжения в 
регионе.

Дмитрий азаров заверил, что областное правительство заин-
тересовано в реализации проекта «умный город»: «совместны-
ми усилиями мы создадим условия, при которых самарская об-
ласть будет работать на умных технологиях во всех отраслях».

на встрече была достигнута договоренность конкретизиро-
вать детали проекта в мае на петербургском международном 
экономическом форуме.

в завершение эрик бриссе озвучил одну из главных целей 
«электрощита» на ближайшие годы – расширение присут-
ствия на зарубежных рынках. предприятие рассчитывает за 
два-три года увеличить экспортную составляющую с 5 до 20%. 
Дмитрий азаров поддержал эти амбициозные планы, отметив, 
что власти региона готовы содействовать в этой работе.
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николай таран, 
генеральный директор ООО «РОССКАТ-КАПИТАЛ» – 
управляющей организации АО «РОССКАТ»:

- правительство рФ ставит нам задачу повышения 
производительности труда в разы. мы не можем 
это игнорировать, поскольку мера эта действи-
тельно жизненно необходима, без нее мы не вы-
живем. разумеется, нет ни одного руководителя 
или собственника предприятия, который не хотел 
бы повысить производительность труда на своем 
производстве. Другое дело,  как это сделать. на 
мой взгляд, для любого предприятия чрезвычай-
но важны вопросы менталитета, культуры произ-
водства, опыта и компетентности. это основа, на 
которую хорошо ложатся и бережливое произ-
водство, и программы управления качеством, и 
цифровые технологии и т.д. необходимо внедрить 
систему управления, чтобы любой сотрудник пред-
приятия понимал, чего от него ждут, чтобы имел 
мотивацию к собственному росту и качественному 
исполнению своих обязанностей. с другой стороны, 
нужно мотивировать и собственника, и директора, 
потому что внедрение такой системы влечет за со-
бой серьезные изменения на предприятии. также 
мы должны заниматься и образовательными про-
граммами – создать институт топ-менеджеров 
- внедренцев и, разумеется, новый класс рабочих 
специальностей. нам, производственникам, жиз-
ненно необходимы и цифровые технологии, как 
жизненно необходим и инструмент коллективного 
пользования ими ввиду их неподъемной стоимо-
сти для каждого отдельно взятого предприятия. в 
этом вопросе мы нашли полное взаимопонимание 
со сбербанком, который ушел далеко вперед в этом 
направлении. радует то, что они готовы делиться. и 
еще один немаловажный момент – минимизация 
издержек от работы с естественными монополи-
ями. нужна региональная структура, которая по-
могала бы нам нивелировать потери и не ухудшать 
наше финансовое положение. Чтобы эта структура 
помогала тем компаниям, которые активно работа-
ют с программами повышения производительности 
труда хотя бы на стадии подготовки различных до-
кументов в качестве профессионального консуль-
танта. со временем же она вполне могла бы и сама 
зарабатывать средства себе на жизнь. некое госу-
дарственно-частное предприятие.  в федеральной 
программе по повышению производительности 
труда, подписанной президентом рФ в.в.путиным 
и озвученной министром экономического развития 
рФ м.с. орешкиным, также идет речь о создании 
региональных центров компетенций по вопро-
сам повышения производительности труда. такой 
центр мог бы быть создан на базе или с участием 
предложенного нами ГЧп и всех здесь присутству-
ющих, а также тех, кто присоединится к нашему 
проекту позже. сегодня, мне кажется, мы стоим на 
пороге некого предела – когда назад уже нельзя.  
это как раз то время, когда надо брать на себя от-
ветственность. и  это надо сделать для экономики 
всей страны. если сейчас мы этого не сделаем, нам 
потребуются годы, чтобы наверстать упущенное. 
Чтобы построить качественное производство с 
нуля, нужны десятилетия. сейчас можно еще эти 
десятилетия сэкономить.

решать 
проблемы 
бизнеса
Только заинтересованность 
руководителей предприятий 
разрушит существующие 
системные противоречия
послание президета рФ предлагает 
нам по-новому взглянуть на ситуацию 
в экономике, в том числе 
и на производительность труда 
как один из важных показателей ее 
роста. однако переосмыслению должны 
подвергнуться и другие составляющие 
экономики. об этом в интервью «первому» 
излагает свою точку зрения профессор, 
доктор технических наук, председатель 
комитета по технической политике 
и конкурентоспособности ассоциации 
«союз работодателей самарской области» 
Геннадий Кулаков. 
Алевтина ЛУКьЯНОВА; Алексей ГУБАРЕВ, Екатерина ЖЕВАК (фото)

- Почему прежние методы управления требуют серьез-
ных изменений? 
- изменения необходимы не сами по себе, а в связи с тем, 

что сложившиеся в течение десятилетий подходы, применя-
емые к управлению экономикой как в регионе, так и в стране 
в целом, уже себя исчерпали и не способны дать те результа-
ты, на которые сегодня ориентируют в своих посланиях и пре-
зидент рФ в.в.путин, и глава самарской области Д.и.азаров. 
Задачи, которые они сформулировали в вышеназванных до-
кументах, значительны по своим масштабам и требуют серьез-
ного анализа и кардинального пересмотра самих принципов 
управления на всех уровнях экономики для того, чтобы обес-
печить именно тот результат, на который нацеливают и пре-
зидент нашей страны, и глава нашего региона. в этой связи я 
бы хотел обратиться к фактам. на графике №1 представлен ин-
декс промышленной продукции с 1991 года, который нагляд-
но демонстрирует «бег на месте». причины тому многократно 
назывались и с высоких трибун, и на всяких форумах. не буду 
повторяться. в то же время мы видим, что в самарской области 
есть предприятия-лидеры, которые с 2004-2008 гг. уверенно 
растут по всем направлениям: и по производительности тру-
да, и по прибыли, и по продажам. Каковы тому причины? ана-
лизируя деятельность этой группы лидеров, видим, что у них 
есть стратегия развития собственных предприятий, которую 
они выстраивают четко в тренде мирового развития отрасли, 
где они работают. второе: у них сильные команды, професси-
ональный кадровый состав. третье: во главу угла они ставят 
конкурентоспособность, напрямую зависящую от новизны, 
инновационности и качества продукта, который они произво-
дят. а значит на этих предприятиях царит креативная среда, 
благодаря чему их специалисты могут создавать интеллек-
туальную собственность. ведь философия современного про-

изводства предельно проста: если у меня 
нет интеллектуальной собственности, то 
мне и нечего вынести на рынок. и мы ви-
дим, что в той же среде, где наблюдается 
наличие инфляции, налогового гнета, гос-
подства государственных монополий и 
других негативных факторов, лидеры, тем 
не менее, обеспечивают устойчивый рост 
производства в 8-12% в год. 

- Какой же опыт есть у этих самар-
ских компаний-лидеров в этом пла-
не?
- приведу пример деятельности не-

которых самарских предприятий - членов 
союза работодателей самарской области. 
например, компания «пегас-агро» заслу-
живает, на мой взгляд, особого внимания. 
техника, которую они производят, явля-
ется их собственной разработкой, защи-
щена патентами, их производственная 
система построена на основе прогрессив-
ной производственной системы компании 
«тойота», у них активно практикуется бе-
режливое производство, кадры для себя 
они готовят дуально и целевым образом. и 
сам уровень подготовки кадров довольно 
высок. топ-менеджмент компании – вы-
ходцы из аэрокосмического университета, 
и сейчас опыт этой высокотехнологичной 
отрасли они переносят на процесс изго-
товления техники сельскохозяйственного 
назначения. 

при этом, чтобы производственная система и система 
качества обеспечивали конкурентоспособность продук-
ту, наряду с новизной и патентами, подготовка кадров в 
компании осуществляется с привлечением специалистов 
из Японии. и сами руководители, и ведущие специалисты 
«пегас-агро» периодически посещают Японию для того, 
чтобы изучать передовой опыт, а главное, реализовывать 
полученные знания у себя на производстве. 

можно привести и другой пример успешной работы в 
условиях современного рынка – деятельность территори-
ального кластера медицинских и фармацевтических тех-
нологий, ядром которого стал самарский государственный 
медицинский университет со своим технопарком. сегодня 
этот кластер включает в себя 65 учреждений и организаций. 
не останавливаясь подробно на достижениях медицин-
ского профиля (а они очень высоки и выходят на мировой 
уровень), подчеркну лишь то обстоятельство, что оборудо-
вание медицинского назначения, которое разрабатывается 
в технопарке самГму, изготавливается сегодня на произ-
водственной базе самарского электромеханического за-
вода. Генеральный директор завода василий михайлович 
мухин – пример мотивированного руководителя, который 
постоянно исследует рынок, занимается вопросами ди-
версификации развития своего предприятия. он понима-
ет, что в перспективе оборонный заказ будет сокращать-
ся, поэтому выстраивает взаимодействие с медицинским 
и фармацевтическим кластером и получает от них заказы 
на производство продукции гражданского назначения.  

График №1. Динамика индекса производства

Самарская область

Лидеры

тем более что есть установка правительства рФ о том, чтобы 
на оборонных предприятиях выпускать продукцию двойно-
го назначения. пример партнерства самарского электроме-
ханического завода и медицинского и фармацевтического 
кластера должен стать образцом для подражания. этот 
опыт нужно развивать и тиражировать во взаимоотноше-
ниях предприятий губернии с другими нашими вузами. 
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владимир братчиков, 
председатель Совета Союза, исполнительный 
директор Ассоциации  «Союз работодателей 
Самарской области»:

- Дефицит профессиональных кадров, за-
дачи повышения производительности 
труда, модернизация систем управления 
производством и внедрение прорывных 
инновационных технологий – весьма ак-
туальные темы для нашего бизнеса. и ре-
шить их мы можем только вместе. мы уже 
подготовили письмо в адрес предприятий, 
входящих в состав союза работодателей 
самарской области, с предложением сфор-
мулировать проблемы, сдерживающие 
развитие промышленного производства 
на конкретном предприятии, и способы их 
решения на различных уровнях – прави-
тельства самарской области, губернской 
думы, областной общественной палаты. 
во всех этих структурах есть представите-
ли ассоциации «союз работодателей са-
марской области», которые могут иниции-
ровать постановку вопросов и добиваться 
их решения. этими возможностями нужно 
пользоваться, я в этом глубоко убежден.  
мы планируем собрать руководителей 
предприятий, наиболее заинтересован-
ных и активно занимающихся вопросами, 
в частности, повышения производитель-
ности труда, и обсудить наши дальнейшие 
шаги в решении стоящих перед нами за-
дач, обсудить и выбрать программу, с ко-
торой можно будет выходить на уровень 
губернатора и правительства региона. 
уверены, что министерство экономическо-
го развития окажет нам в этом необходи-
мую поддержку.

светлана линник, 
генеральный директор 

ООО «ПЕГАС-АГРО»:

- сегодня мы входим в госпро-
грамму по модернизации пред-
приятий, которая была запущена 
по итогам визита в.в.путина в 
Японию в рамках перезагрузки 
отношений между нашими стра-
нами. было выбрано 14 заводов 
(в том числе и наше предпри-
ятие) для своего рода аудита со 
стороны специалистов из Япо-
нии. Год мы работали с японцами, 
к нам на предприятие приехала 
команда с Toyota. по итогам этой 
работы только за семь месяцев 
мы в два раза повысили произ-
водительность труда в сбороч-
ных процессах. естественно, мы 
постоянно занимаемся инвести-
циями в развитие производства, 
без этого никаких серьезных ре-
зультатов не достичь – хороший 
продукт можно делать только 
на хорошем оборудовании. у нас 
эффективная команда, продукт 
наш любят покупатели. мы с за-
дором смотрим в будущее, не-
смотря на все сложности.

производства, завод получает значимые 
результаты, у них в два с половиной раза 
снизился простой оборудования, мето-
дология Кайдзен позволяет значительно 
увеличить производительность труда, 
вовлечь работников всего предприятия с 
целью повышения эффективности эконо-
мики предприятия в целом. результаты 
впечатляют: за шесть лет сокращение по-
терь на более чем 45 миллионов долларов, 
экономическая эффективность – более 35 
миллионов. 

- Как же, на ваш взгляд, можно обес- 
печить выполнение задач, кото-
рые сформулированы в посланиях 
президента РФ В.В.Путина и главы 
региона Д.И.Азарова, в частности, 
касающихся повышения произво-
дительности труда? 
- не только производительности труда, 

но и роста заработной платы, и экспортной 
составляющей, и увеличения ввп и врп, а 
для предприятий – объема продаж... Для 
того чтобы добиться решения всех этих за-
дач, на мой взгляд, надо разрешить ключе-
вые системные противоречия, в том числе 
замотивировать лидеров – руководите-
лей и собственников предприятий. Чтобы 
именно у руководителей и собственников 
было это желание –  повысить произво-
дительность труда, чтобы у них, образно 
говоря, загорелись глаза. но, казалось бы, 
собственник по определению не может 
отказаться от повышения производитель-
ности труда, а следовательно и от роста 
прибыли, исходя из целей самого бизнеса. 
Каким же образом стимулировать его мо-
тивацию? во-первых, за счет того, чтобы 
предоставить ему возможность инвести-
ровать средства от наращивания объемов 
производства в виде отсрочки выплаты 
налога на прибыль с тем, чтобы он вложил 
эту сумму в развитие производства. раз-
работан механизм, который сдвигает вы-
плату этого налогового отчисления на 
год. эта программа подробно изложена, 
сформулирована и предлагается нами к 
рассмотрению всеми заинтересованными 
сторонами, как руководителями предприя-
тий, так и региональными органами власти, 

- Вы привели примеры успешных предпри-
ятий. Их, увы, единицы. Какие же причины 
сдерживают темпы развития производства, 
на ваш взгляд?
- причины, на мой взгляд, можно сформулиро-

вать следующим образом: недостаточный уровень 
руководства предприятий, дефицит конкурентоспо-
собных по профессиональным критериям кадров 
на уровне корпораций, неэффективный механизм 
концентрации усилий бизнеса и власти. на графике 
№2 видно, что конкурентоспособных продуктов на 
наших предприятиях немного, только на двух 20%, 
а на всех остальных – менее 5%. это означает, что 
нам не с чем выйти на рынок. поэтому необходимо 
обеспечить на наших предприятиях производство 
конкурентоспособных товаров. можно, правда, и ли-
цензию купить на их производство (эту идею, в част-
ности, продвигают и региональные власти). но это 
означает, что внутри региона не создаются товарные 
продукты в том количестве, которое необходимо, по-
тому что уровень креативности специалистов чрез-
вычайно низок. 

подтвердим это цифрами. в самарских вузах 
работают 3000 кандидатов наук, 800 докторов наук, 
четыре академика и четыре члена-корреспондента, 
а патентов за год вся эта армия выдает только 450-
500. если разделить это число на количество на-
учных работников, получается, что у одного из них 
только раз в восемь лет появляется патент. при этом 
даже из этих 450-500 патентов внедряются в произ-
водство не более 15-20. цифры весьма удручающие. 
мы видим, что нужен огромный скачок в создании 
интеллектуальной собственности. и я бы сказал, что 
нужно спешить в этом вопросе, и не только потому, 
что поставлена задача президентом и губернатором: 
иначе мы просто не выживем. наша область распо-
лагает школой высококвалифицированных методо-
логов, которые способны обучить людей и которые 
вели бы эту подготовку по созданию интеллектуаль-
ной собственности. 

второй момент – взаимодействие между про-
мышленными предприятиями и вузами. старая, 
больная проблема. необходимо провести серьез-
ную работу по созданию эффективного взаимодей-
ствия между вузами и предприятиями, наладить 
обмен идеями с последующим переходом к дого-
ворным отношениям и производственной реализа-
ции этих идей и разработок. 

Далее, факторы технологической подготовки 
производства в связи с ее запущенностью требуют 
коренного пересмотра. имеется в виду создание 
единого технологического комплекса, на котором 
бы изготавливались оснастка и инструменты. пред-
ложения сформулированы, даже составлен бизнес-
план. требуется только воля и желание как со сто-
роны предприятий, так со стороны власти для того, 
чтобы все это могло быть реализовано. 

следующая задача – качество продукции. и си-
стема менеджмента качества сегодня должна быть 
организована в соответствии с исо-9000 2015 года, 
которая революционным образом пересматривает 
все отношения внутри предприятия и, по существу, 
ставит вопрос о качестве управления. эта система 
предопределяет траекторию устойчивого развития. 

График №2

Уровень 
конкурентоспособности 
продуктов на мировом 
рынке
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, %еще один пример – деятельность ком-

пании «арктроник смЗ» (бывший самар-
ский металлургический завод), который 
возглавляет михаил Григорьевич спичак. 
на предприятии очень активно практику-
ется бережливое производство во многом 
благодаря тому, что сам руководитель 
осуществляет работу по его реализации. 
более того, всегда охотно откликается 
на запрос союза работодателей о про-
ведении на его базе мастер-классов для 
специалистов других предприятий. те, 
кто прошел эти курсы, активно реализуют 
полученный опыт на своих производствах, 
получают эффект и становятся сподвиж-
никами этой системы (например, завод 
«прогресс», завод «салют», завод «авиа-
агрегат» и другие). сам михаил Григорье-
вич в своей системе выделяет десять ос-
новных направлений, хотя и говорит, что 
число это может быть другим, все зависит 
от того, в каком предприятие состоянии 
и какие цели себе ставит. с точки зрения 
реализации методологии бережливого 

губернской думой и главой самарского ре-
гиона. в основу этой программы положены 
разработки специалистов общественного 
движения «опора россии», она уже про-
шла обкатку в ряде регионов нашей стра-
ны, показала свою эффективность. поэтому 
мы предлагаем использовать этот опыт в 
нашей губернии в качестве так называемо-
го пилотного проекта для того, чтобы обе-
спечить нужный темп в динамике индекса 
производства и дать настоящий рывок эко-
номике нашего региона. 

подходы, которые мы предлагаем 
в данном материале, выстраданы са-
мой жизнью и получили свое воплоще-
ние в документе, который мы назвали 
«соглашение» между пао «сбербанк»,  
оао «россКат-Капитал», ассоциацией 
«союз работодателей самарской области», 
при участии правительства самарской 
области в лице министерства промыш-
ленности и экономического развития. это 
соглашение нацелено на то, чтобы поло-
жительный опыт лидеров экономики са-
марской губернии глубоко изучать, объе-
динять их в одну команду, распространять 
и тем самым обеспечивать рост в тех тем-
пах, которых требует сегодня время. мы 
понимаем, что сегодня координация вла-
стей и агентов экономики весьма слаба и 
чересчур либеральна. это мешает и, соб-
ственно говоря, должно быть изменено с 
точки зрения смены модели управления, 
которая использовалась до 2018 года. ини-
циатором создания этого движения стал 
николай васильевич таран, генеральный 
директор оао «россКат-Капитал», его 
предложение нашло поддержку и у со-
юза работодателей самарской области, и у  
пао сбербанк, который также входит в 
союз работодателей. следствием этого 
взаимодействия явилась практическая ре-
ализация – аудит ряда предприятий груп-
пы компаний «россКата» специалистами 
по бережливому производству сбербанка. 
в процессе подготовки – предложения по 
совершенствованию их производственной 
системы, повышению производительно-
сти труда и получению дополнительной 
прибыли. 

сергей Котельников, 
исполнительный директор Управ-
ления мониторинга и анализа про-
цессов Центра развития технологий 
Сбербанка России:

- в настоящее время рынок 
предъявляет высокие требова-
ния к эффективности ведения 
бизнеса, что приводит к необхо-
димости максимально оптими-
зировать процессы компании. 
очень часто под оптимизацией 
понимается сокращение персо-
нала, но это не так. настоящая 
оптимизация – это выстраива-
ние производственной системы 
предприятия таким образом, 
чтобы издержки на всех процес-
сах производства стали мини-
мальными, а персонал чувство-
вал свою вовлеченность в жизнь 
и развитие компании. производ-
ственная система – это комплекс 
мероприятий, направленных на 
повышение эффективности и 
снижение издержек при сохра-
нении высокого качества работы 
(далее – псК). стоит отметить, 
что внедрение производствен-
ных систем помогает компании 
занять лидерские позиции в 
своей отрасли. экономический 
эффект при внедрении псК мо-
жет достигать более 100 млн 
долларов в год. предпосылками 
для внедрения псК могут быть 
как внешние вызовы и угрозы 
(высокий уровень затрат и рост 
конкуренции), так и внутрен-
ние неэффективные процессы. 
единственно верный путь таких 
компаний – модернизация. це-
лями внедрения псК являются 
рост производительности труда, 
повышение мотивации сотруд-
ников, рост удовлетворенности 
персонала и клиентов компании. 
псК – ключевой элемент про-
граммы повышения производи-
тельности труда, охватывающий 
процессы, системы управления 
и корпоративную культуру ком-
пании.
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любовь иванова, 
заместитель министра экономиче-
ского развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области:

- в 2017 году самарская область 
выбрана одним из шести «пи-
лотных» регионов - участников 
федерального проекта, в рамках 
реализации которого разработа-
на приоритетная региональная 
программа «повышение произво-
дительности труда и поддержка 
занятости в самарской области на 
2017-2025 года». в настоящее вре-
мя потенциальными участниками 
программы являются 12 предпри-
ятий, их количество будет увели-
чено до 32 к 2019 году и до 72 к 
2025 году. Ключевой стадией про-
екта станет создание  региональ-
ного центра компетенций в сфере 
повышения производительности 
труда на базе уже существующего 
центра развития согласно феде-
ральным рекомендациям. 

на федеральном уровне в насто-
ящее время прорабатываются 
дополнительные механизмы под-
держки предприятий-участни-
ков приоритетных региональных 
программ по повышению про-
изводительности труда и под-
держке занятости. в частности, 
анонсирован проект решения о 
потенциальной льготной кредит-
ной поддержке Фондом развития 
промышленности мероприятий по 
повышению производительности 
труда на предприятиях-участни-
ках приоритетных региональных 
программ под 1% годовых.  таким 
образом, в регионе начата серьез-
ная работа в направлении повы-
шения производительности труда 
и поддержки занятости. любые 
инициативы приветствуются и мо-
гут стать хорошим дополнением.

НА УРОВНЕ РЕГИОНА 
НЕОБхОДИмО ПРИНЯТь 
НОРмАТИВНЫЕ ДОКУмЕНТЫ  
ДЛЯ СТИмУЛИРОВАНИЯ 
РОСТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫх 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

отдельный разговор – о так называемых 
институтах развития. у нас много организа-
ций (об этом говорит и губернатор), которые 
созданы для удовлетворения чьих-то амби-
ций. возможно, пора провести инвентариза-
цию их деятельности и сделать соответству-
ющие выводы. среди кластеров эффективно 
работают, пожалуй, лишь два – медико-фар-
мацевтический и аэрокосмический. осталь-
ные слабо развиты и не обеспечивают до-
стижения целей, ради которых создавались. 

информационные технологии – не менее 
важный вопрос. стоит отметить, что цифро-
вая экономика, о которой говорят и прези-
дент, и губернатор, конечно, требует к себе 
ежедневного настойчивого и целенаправ-
ленного подхода. опять же, координация с 
промышленными предприятиями и в этом 
направлении очень слаба. а это задачи под-
готовки квалифицированных кадров и их 
сертификации в том числе. Кстати, передо-
вой опыт австрии в этом направлении до-
вольно глубоко изучало министерство труда 
и занятости самарской области. надо актив-
но его внедрять, разработать закон и при-
нять программу непрерывного обучения. это 
уже компетенция специалистов самарской 
губернской думы. 

- Как эту задачу решать на уровне 
предприятий и на уровне региона, 
иначе говоря, на уровне микроэконо-
мики и мезоэкономики? 
- на уровне предприятия задачу увели-

чения темпов роста нужно начать решать с 
того, чтобы пересмотреть стратегии разви-
тия предприятия с учетом требований по-
слания президента и губернатора. мы, ас-
социация «союз работодателей самарской 
области», предлагаем запустить пилотный 
проект, в который войдут 37 предприятий-
лидеров, у которых эти стратегии есть, но 
которые все же требуют корректировки. мы 
знаем, что они имеют для этого и потенциал, 
и амбиции. но с ними нужно встречаться и 
договариваться, причем на уровне руко-
водителей региона. есть много нюансов (в 
частности, задачи и стратегии собствен-
ников этих предприятий и вышестоящих 
структур), которые необходимо согласовы-
вать с руководством области.

и откладывать это категорически нель-
зя, это надо делать уже сегодня. 

на уровне региона, на мезоуровне, не-
обходимо принять ряд нормативных до-
кументов для стимулирования роста про-
изводственных показателей, в том числе и 
производительности труда, и инноваций. в 
частности, это документ, который был разра-
ботан вместе с движением «опора россии» и 
о котором я уже рассказал ранее. 

среди факторов, мешающих развитию 
наших предприятий, – произвол государ-
ственных монополий, которые устанав-
ливают для себя отсрочки платежей по 
исполненным договорам до 120 дней. от 
этого страдают многие наши предприятия – 
и кабельщики, и поставщики автокомпо-
нентов. необходим конструктивный диалог 
главы региона с этими компаниями для ре-
шения данного вопроса. 

союз работодателей внес поправки 
в закон самарской области по стратеги-
ческому планированию. мы предлагаем, 
чтобы союз вошел в состав разработчиков 
этого плана. это и соответствующая коор-
динация, и взаимодействие по планирова-
нию и контролю было бы более существен-
ным и значимым.

Для всех производственных структур, 
высших, средних, профессиональных учеб-
ных заведений, проектно-технологических 
и инженерных центров, расположенных 
на территории самарской области, неза-
висимо от ведомственной подчиненности 
и форм собственности законом «о стра-
тегическом планировании в самарской 
области» статьей 10 ввести обязательное 
участие в структурах производственных 
кластеров самарской области. уровень и 
степень участия оговариваются соответ-
ствующими соглашениями. ввести обя-
зательное ежегодное представление в 
правительство самарской области страте-
гических планов научно-технологического 
развития и подготовки кадров.

- Геннадий Алексеевич, с чего же 
надо начинать работу сегодня? С 
чего стартуем? 
- с деловой встречи главы региона и 

председателя самарской губернской думы 
с руководителями 37 предприятий-лиде-
ров, которые обеспечивают более 50% объ-
ема производства обрабатывающей отрас-
ли в самарской области и которые могут 
войти в наш пилотный проект. на этом эта-
пе руководителей предприятий необходи-
мо заинтересовать и убедить в пересмотре 
стратегий своих предприятий. встреча эта 
необходима для того, чтобы выработать 
предложения, которые в конечном итоге 
привели бы к достижению поставленных 
целей. и это не терпит отлагательств, это 
должны понимать все.

выстраивают взаимодействие  
В Управлении федеральной налоговой службы 27 апреля прошло очередное 
заседание Общественного совета при УФНС России по Самарской области 
во время обсуждения основных вопросов члены общественного совета затронули тему 
взаимодействия инспекций с регистрирующими органами. проблема стала очевидной в связи  
с жалобами налогоплательщиков по вопросам исчисления транспортного налога – 20 процентов 
обращений граждан связаны с этим.
Роман СТАРОСЕЛьЦЕВ

на заседании присутствовали чле-
ны общественного совета, руководи-
тель уФнс россии по самарской области 
александр вихров, руководитель депар-
тамента инвестиционной, инновационной 
политики и внешнеэкономических связей 
министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли самарской об-
ласти алексей ильметов, заместитель 
начальника отдела информационного 
обеспечения уГибДД Гу мвД россии по 
самарской области а.в.Зангионов, госу-
дарственный инспектор по маломерным 
судам н.Ю.разумова, начальники отделов 
уФнс и районных иФнс.

в повестке дня было запланировано 
рассмотрение трех основных вопросов: 
результаты самарской области в нацио-
нальном рейтинге состояния инвестици-
онного климата в субъектах рФ 2014-2017 
годов; администрирование транспорт-
ного налога; работа по профилактике 
коррупционных нарушений в налоговых 
органах самарской области.

тему администрирования транспорт-
ного налога, проблемы взаимодействия 
инспекций с регистрирующими органами, 
а также работу инспекций с жалобами 
налогоплательщиков по вопросам ис-
числения транспортного налога затро-
нул председатель общественного совета 
александр бахмуров. он отметил, что 
необходимо создавать условия для того, 
чтобы процесс сбора транспортного нало-
га «проходил бесконфликтно».

руководитель управления александр 
вихров отметил, что за 2017 год в налого-
вые органы самарской области поступило 
более 131 тысячи обращений от налого-
плательщиков. из них более 20% – обра-
щения, связанные с начислением транс-
портного налога.

также были рассмотрены вопросы 
взаимодействия налоговых органов и 
ГибДД. Корректность предоставления 
данных об объектах налогообложения – 
залог правильно начисленной суммы 
транспортного налога.

в завершение совещания было пред-
ложено выстроить взаимодействие обще-
ственных советов между уФнс россии по 
самарской области и ГибДД Гу мвД рос-
сии по самарской области.

НЕОБхОДИмО СОЗДАВАТь 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ПРОЦЕСС СБОРА 
ТРАНСПОРТНОГО 

НАЛОГА «ПРОхОДИЛ 
БЕСКОНФЛИКТНО»

КОРРЕКТНОСТь ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДАННЫх ОБ ОБъЕКТАх 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – ЗАЛОГ 
ПРАВИЛьНО НАЧИСЛЕННОЙ СУммЫ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

руководитель департамента инве-
стиционной, инновационной политики и 
внешнеэкономических связей министер-
ства экономического развития, инвести-
ций и торговли самарской области алек-
сей ильметов привел данные по позиции 
самарской области в национальном рей-
тинге инвестиционного климата в субъ-
ектах российской Федерации. так, регион 
занимает только 65 место в стране. однако 
по качеству инфраструктуры и рейтингу 
делового гостеприимства самарская об-
ласть вышла на пятую  позицию. в связи 
с этим врио губернатора самарской об-
ласти Дмитрий азаров в своем послании 
поставил задачу войти в топ-20 регионов 
в национальном рейтинге.

апрель 2018 2018 апрель
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прорыв  
начинается с «пегаса»

самарский завод «пегас-агро», известный в россии благодаря выпуску высокоэффективных машин 
для сельского хозяйства, получил уникальный опыт сотрудничества с японской компанией ао «тойота 
инжиниринг», став участником государственной программы по повышению производительности 
труда. а поскольку с 2017 года самарская область, в рамках федеральной площадки, приступила  
к реализации приоритетной региональной программы «повышение производительности труда  
и поддержка занятости населения в самарской области на 2017-2025 годы», то опыт передового 
завода, за короткие сроки вдвое поднявшего производительность труда, несомненно, послужит 
отправной точкой для других предприятий.
Людмила КРУГЛОВА

практика сегодняшнего дня
напомним, российско-японский меморандум по ре-

ализации инициатив «Диагностика производительности 
российских предприятий» является частью плана госу-
дарств по обмену опытом и повышению производитель-
ности труда. он был подписан в середине декабря 2016 
года по итогам визита президента рФ владимира пути-
на и министра промышленности и торговли рФ Дениса 
мантурова в Японию. Как результат, 12 лучших россий-
ских предприятий на конкурсной основе стали участни-
ками этой программы, в их число вошел и самарский за-
вод. Хотя, как подтвердила генеральный директор ооо 
«пегас-агро» светлана линник, вопросами бережливого 
производства здесь начали заниматься задолго до под-
писания меморандума. поэтому проведение технического 
аудита японскими партнерами на самарском заводе было 
весьма комплиментарным. их можно понять: работать с 
предприятием, которое состоит в системе бережливого 
производства, гораздо интереснее и плодотворнее, чем 
с несведущим новичком. в составе делегации был вице-
президент ао «тойота инжиниринг» Кадзухико судзу-
ки. он, кстати, отметил уникальность выпускаемой про-
дукции. Действительно, самоходные высокоскоростные 
многомодульные опрыскиватели-разбрасыватели марки 
«туман-2/2м» представляют собою эксклюзивное кон-
структорское решение специалистов ооо «пегас-агро», 
выпускников самарского государственного авиационно-
го института.

перестроить мышление
в рамках государственной программы 15 

линейных руководителей завода «пегас агро» 
прошли стажировку на «тойоте». один из участ-
ников обучающей программы, директор по 
качеству александр пластовец, отмечает, что 
бережливое производство в японском формате 
зиждется на философии, на сведении до мини-
мума необоснованных затрат и сознательном 
отношении всех сотрудников к улучшению про-
изводственных процессов. сам по себе инстру-
мент лин-менеджмента не является «тайной за 
семью печатью», но задача заключается в том, 
чтобы адаптировать технологии под конкретное 
производство, учитывая его технический уро-
вень, опыт и другие особенности.

«Японцы выделяют семь видов потерь, прису-
щих всем процессам, и каждую из них стараются 
свести до минимума. из производства исключа-
ются все операции, не имеющие реальной ценно-
сти для конечного продукта, – разъясняет алек-
сандр александрович. – Для достижения этих 
целей определен набор инструментов, в част-
ности, организация рабочего места, рабочего 
времени, логистики и так далее. это не слишком 
просто, как кажется, потому что потребовалось 
всерьез заняться анализом структуры производ-
ственных расходов и их классификацией на необ-
ходимые и не очень. самое важное – перестроить 
мышление коллектива, и нам это удалось».

важным аспектом является то, насколько ру-
ководство предприятия заинтересовано во вне-
дрении технологий эффективности, этот фактор 
отмечают и японцы. именно своей готовностью 
к изменениям отличаются и лидер, и команда 
самарского завода. поэтому перестройка созна- 
 ния – традиционно самый сложный момент – 
проходит на производстве безболезненно.

у руководства предприятия есть четкое 
понимание, что качественный продукт можно 
создать только на качественном оборудовании. 
поэтому львиная доля прибыли вложена в об-
новление станочного парка, который является 
предметом законной гордости всех заводчан. 
сегодня в цехах работает высокотехнологичное 
наисовременнейшее оборудование, по преиму-
ществу японского производства группы Ямаза-
ки мазак.

маленькими шажками – 
к большим целям
ооо «пегас-агро» выполняет полный цикл 

производства сельскохозяйственных машин, от 
проектирования до их послепродажного обслу-
живания. в настоящее время на каждом рабочем 
месте внедрены инструменты бережливого про-
изводства. но прежде была проведена огром-
ная работа по выработке процедур, куда входят 
синхронизация производственных процессов, 
хронометраж каждой операции, тайм-контроль 
каждого работника, аналитика полезности его 
действий – словом, все, что составляет основу 
лин-технологий.

в практику самарской компании прочно во-
шла кайдзен-философия. по-русски говоря, это 
улучшение маленькими шажками, в которое 
включены все работники. в «красном углу», на за-
водской Доске почета можно увидеть победите-
лей ежеквартального конкурса по кайдзен-пред-
ложениям. номинации различные, от улучшения 
на рабочих местах до полезного предложения 
в рамках завода. сбор информации по тем или 
иным дефектам осуществляется ежедневно, за-
носится в чек-лист, затем идет «разбор полетов» 
и поиск оптимальных решений. победители по-
лучают хорошее вознаграждение. безусловно, в  
этом опыте много тонкостей, которые лучше один 
раз увидеть.

«За три года мы уверенно шагнули из малого в 
средний бизнес как по количеству людей, так и по 
обороту. производственные площади предпри-
ятия составляют порядка 5,5 тыс. кв. м, при макси-
мальной загрузке около 600 машин в год. Загруз-
ка предельная, поэтому для увеличения объемов 
производства нам необходимы новые площади. 
это одна из приоритетных задач на ближайшее 
будущее», – констатирует светлана линник.

сейчас в разработке завода находится следу-
ющая машина. Для обеспечения высокого каче-
ства ооо «пегас-агро» планирует снабдить свои 
уникальные машины японскими двигателями. 
светлана линник, будучи целеустремленным ру-
ководителем, делает ставку на выпуск совершен-
ной сельскохозяйственной машины, по качеству 
не уступающей той же «тойоте». следующий шаг – 
отладить все производственные процессы до со-
вершенства, а ему, как известно, пределов нет…

александр пластовец,   
директор по качеству:

- Что касается невысокой 
производительности труда, 
то в России обычно пеняют 
на некий  наш менталитет, 
на то, что мы ленивые. Это в 
корне несправедливо! Наши 
рабочие – лучшие, а пробле-
ма низкой мотивации – в том, 
что на предприятиях не соз-
даны условия для ее роста, 
для вовлечения человека в 
процесс. У японцев во главе 
всего стоит человек, и они 
вкладывают огромные сред-
ства в развитие сотрудников. 
Когда персонал вовлечен в 
производство, он с удоволь-
ствием приходит на работу 
и делает ее с вдохновением. 
И тогда та же машина полу-
чается надежная, красивая и 
нравится потребителю.

светлана линник,   
генеральный директор  
ооо «пегас-агро»:

- Государство оказывает от-
расли сельскохозяйственно-
го машиностроения ощути-
мую поддержку. В 2014 году 
министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области нам 
были выделены субсидии 
по трем государственным 
программам. Сегодня мы 
являемся участниками всех 
федеральных программ, 
предоставляющих субсидии 
сельхозтоваропроизводите-
лям и производителям сель-
скохозяйственной техники. 
Все это – реальная помощь, 
которая позволяет предпри-
ятию развиваться и строить 
планы на будущее.

«в авиации есть такое понятие, как куль-
тура веса, – поясняет светлана линник. – 
проектируя агротехнику, мы создали ма-
шину, как нас учили, – максимально легкую 
и прочную. например, импортная техника, 
которая выполняет аналогичную работу, в 
два с половиной раза тяжелее нашей ма-
шины. легкая конструкция позволила рас-
ширить диапазон действий машины, за 
счет четырех сменных модулей она стала 
многофункциональной, и аналогов ей нет. 
таким образом, мы нашли свою нишу, раз-
виваемся, у нас высокий спрос, узнаваемый 
бренд, достаточно большой возвратный пул 
клиентов. такова практика нашего дня».

с 2011 года на заводе был дан старт 
бережливому производству, и к моменту 
международного сотрудничества самар-
скую компанию надо было не столько учить, 
сколько корректировать вектор движения. 
по словам генерального директора, появ-
ление японцев стало хорошей движущей 
силой: удалось мобилизовать все ресурсы и 
за год сделать мощный рывок, удвоив про-
изводительность труда, причем тем же ка-
дровым составом и теми же ресурсами.

Внедрение ЛИН-технологий позволило  
вдвое увеличить производительность труда 

КАЖДЫЙ 
РАБОТНИК 
ДОЛЖЕН 
ОСОЗНАТь 
ЗНАЧИмОСТь 
СОБСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
С ПОЗИЦИИ 
ПОИСКА 
РАЦИОНАЛьНЫх 
РЕШЕНИЙ

САмОхОДНЫЕ 
мНОГОФУНКЦИОНАЛьНЫЕ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 
ОПРЫСКИВАТЕЛИ-
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ мАРКИ 
«ТУмАН-2/2м» ПРЕДСТАВЛЯюТ 
СОБОЙ ЭКСКЛюЗИВНОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ 
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облигации  
вместо вклада  

накопления должны работать
приток средств частных клиентов на российский рынок доверительного 

управления (Ду) за 2017 год составил 216 млрд рублей. такие цифры приво-
дят аналитики рейтингового агентства «эксперт ра». Для сравнения: в 2016 
году этот показатель составил всего 79 млрд рублей. подобная динамика 
нисколько не удивляет. у инвесторов есть несколько причин предпочесть 
продукты доверительного управления другим предложениям на рынке.

во-первых, управляющие компании готовы предложить клиентам 
заработать на накоплениях больше, чем составляет доход по банковским 
депозитам. весь прошлый и начало этого года ставки по вкладам в веду-
щих банках снижались. сегодня они не превышают 5-6% годовых. тогда 
как многие консервативные пиФы (или главные инструменты уК) показа-
ли результат около 10% годовых.

в этих условиях инвесторы с интересом изучают возможности фон-
дового рынка и чаще всего отдают предпочтение облигациям и пиФам 
облигаций, которые им могут предложить управляющие компании в ка-
честве альтернативы вкладу. причем почти все средства, которые посту-
пили в уК с начала года, были инвестированы в пиФы облигаций.

облигации работают примерно по тому же принципу, что и депозит: вы 
предоставляете свои сбережения в долг компании, выпустившей облига-
цию, под фиксированный процент на определенный срок. например, поку-
паете облигацию за 100 рублей со ставкой купона 10% годовых сроком 1 
год, а через год получите 110 рублей.

важное отличие облигаций от депозитов – в том, что вложенная вами 
сумма не застрахована государством. по этой причине необходимо смо-
треть не только на доходность облигации, но и на надежность компании, 
ее выпустившей, вероятность ее банкротства. в случае с облигациями 
минфина, и даже Газпрома, или рЖД, или роснефти эта вероятность 
стремится к нулю. если вы выбираете бумаги таких крупных компаний, 
то получаете еще одно преимущество перед вкладчиками в депозиты. 
в случае с депозитом государство страхует 1,4 млн рублей, а в случае с 
облигациями надежного эмитента гарантирована вся вложенная сумма 
независимо от ее размера.

наиболее удобный способ вложиться в облигации надежных заемщи-
ков – приобрести пай в пиФе облигаций или доверить покупку профес-
сионалу на свой счет в управлении. если личный управляющий составит 
индивидуальный портфель из наиболее привлекательных бумаг, то пай в 
пиФе позволит вложить средства в уже готовый портфель из бумаг самых 
надежных компаний.

НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ 
ВЛОЖИТьСЯ В ОБЛИГАЦИИ НАДЕЖНЫх 
ЗАЕмщИКОВ – ПРИОБРЕСТИ ПАЙ В ПИФЕ 
ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДОВЕРИТь ПОКУПКУ 
ПРОФЕССИОНАЛУ НА СВОЙ СЧЕТ  
В УПРАВЛЕНИИ

ЭКСПЕРТЫ УК «АЛьФА КАПИТАЛ» УВЕРЕНЫ,  
ЧТО ДАЛьНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ СТАВОК ПО ДЕПОЗИТАм 

БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТь ПРИТОКУ СРЕДСТВ В ПИФЫ  
И ДОВЕРИТЕЛьНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Дополнительные возможности
Чтобы заработать на своих вложениях еще 

больше, нужно купить свой пай на специальный 
льготный брокерский счет или иис (индивидуаль-
ный инвестиционный счет). напомним, иис – это 
специальный счет, который был запущен, чтобы 
привлечь граждан на фондовый рынок. его мож-
но открыть только у одного брокера или уК, после 
чего инвестор получает право на налоговый вычет 
13% с суммы не более 400 тыс. руб. или освобожде-
ние от налога всего инвестдохода по операциям 
на сумму не более 1 млн рублей. правда, для этого 
необходимо не снимать средства со счета хотя бы 
в течение трех лет.

эксперты уК «альфа Капитал» уверены, что 
дальнейшее снижение ставок по депозитам бу-
дет способствовать притоку средств в пиФы и 
Ду, так как снижение ставок по депозитам про-
должится и граждане начнут еще активнее ис-
кать дополнительные возможности заработать 
на своих накоплениях более 5% годовых.

адвокат  
по призванию  
Лилия Турсунова – о преимуществах, 
которые получает клиент,  
обращаясь к профессионалу 
адвокат – это не просто наименование вида 
деятельности, это, прежде всего, статус лица, 
оказывающего на профессиональной основе 
квалифицированную юридическую помощь. наличие 
у лица статуса адвоката служит для доверителя 
важной гарантией в том, что ему будут оказаны 
юридические услуги высокого качества грамотным 
специалистом своего дела. на протяжении своей 
адвокатской карьеры лилия турсунова успешно 
выступает в судебных процессах, отстаивая права 
доверителей. 
Людмила мАРТОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

«мНОГО ЛюДЕЙ РАБОТАюТ НА ТО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК БЫЛ ОСУЖДЕН:  
УЧАСТКОВЫЕ, ОПЕРАТИВНИКИ, СЛЕДСТВИЕ, ПРОКУРАТУРА. И ЛИШь АДВОКАТ ЕГО ЗАщИщАЕТ – 
ОДИН ПРОТИВ ВСЕх. НО, БЕЗУСЛОВНО, ТОЛьКО СУД РЕШАЕТ, КТО ИЗ НАС ПРАВ»

- Какие аспекты правовой деятельности включает ваша специ-
ализация?
- Я веду жилищные, земельные, семейные, наследственные, трудо-

вые, страховые споры, даю людям правовые консультации и защищаю 
их в суде. в моей компетенции – подготовка документации для суда, 
защита прав потребителей, защита по уголовным и административным 
делам, а также представительство организаций в арбитражном суде.

- Что повлияло на выбор жизненного пути?
- так получилось, что в жизни часто приходилось сталкиваться с 

несправедливостью. это в большей степени предопределило мой вы-
бор. Я пришла в адвокатуру защищать людей, их права и интересы. по-
лучаю большое удовольствие от своего дела и его результата.

- Какие проблемы предпринимателей – на повестке дня?
- можно отметить «наплыв» дел, связанных с субсидированием 

бизнеса в рамках тех или иных государственных программ. люди, по-
лучающие бюджетные средства, должны понимать, что попадают в 
зону риска, связанного с неправильным оформлением отчетности по 
целевому использованию средств, с огромным количеством проверок 
контрольно-надзорных органов и так далее. Как правило, руководи-
тели компаний считают, что штатный юрист решит все их проблемы. 
это не так. Юрист видит ситуацию, а адвокат может предвидеть ее по-
следствия. К сожалению, люди вспоминают адвоката, когда наступила 
проблема. нет, к правовому советнику нужно идти «до того», своев-
ременная консультация поможет избежать потенциальных ошибок и 
судебных издержек.

- Что в вашем деле означает успех?
- успех в работе защитника – понятие не абсолютное. проиграть 

процесс – не равноценно неудаче. некоторые решения могут быть и не 
в нашу пользу, но проходит какое-то время, и ты понимаешь, что так 
и должно было случиться для того, чтобы получить результат «с плю-
сом» в другом деле. например, мой доверитель проиграл гражданское 
дело, но именно этот исход сыграл для него положительную роль в уго-
ловном процессе. то есть невозможно сказать, в конечном итоге хоро-
шо это или плохо. такие вот парадоксы.

«ПО БОЛьШОмУ СЧЕТУ ЦИВИЛИЗОВАННАЯ 
ПРАКТИКА ЛИЧНЫх АДВОКАТОВ  
УЖЕ ДОЛЖНА ВхОДИТь В НАШУ ЖИЗНь»

- Каких правил вы придерживаетесь в ра-
боте?
- Главное – добросовестно защищать и от-

стаивать честь своего доверителя. этот принцип 
– у меня в сердце. Я не могу оставить материалы 
дела и спокойно уйти домой, иногда приходит-
ся оставаться на работе до утра, поскольку на 
процессе всегда приходится быть во всеоружии, 
ведь главный критерий нашей работы – жизнь и 
судьба человека. мы, как врачи, спасаем людей.

- То есть адвокаты должны думать о лю-
дях лучше, чем они есть на самом деле?
- в принципе думать о людях. в моей прак-

тике есть дела, когда приговор состоялся, но я 
с ним никогда не соглашусь. ведь бывает, что 
люди оговаривают себя или опускают руки и не 
подают апелляции в суды высшей инстанции. 
это всегда создает сложности адвокату, потому 
что защищать можно только тех, кто хочет защи-
щаться.

В условиях снижения ставок по депозитам 
инвесторы ищут альтернативу банковским вкладам 
и находят ее у управляющих компаний  
Консервативные инструменты доверительного управления дадут 
возможность заработать больший процент, чем по депозиту, 
инвестируя в гособлигации и облигации ведущих компаний.
Игорь ДАРСАЛИЯ, исполнительный директор в городе Самара УК «Альфа-Капитал»
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«За» и «против»
Задача общественно-политических СмИ –  
свести воедино запросы общества и государства 

бывших журналистов не бывает. несмотря на то что светлана Жданова много лет является эффективным 
государственным служащим, ее имя остается камертоном профессионализма и безупречной этики  
и в медиапространстве. К тому, что происходит в мире прессы, светлана пристрастна и в силу своих 
должностных полномочий, и по предназначению, и согласно внутренней потребности – осмысливать  
все происходящее. Что такое журналистика сегодня? превратилась она в определенный вид индустрии  
или в инструмент пропаганды? Как складываются отношения прессы с обществом и властью? на эти и другие 
вопросы мы пытаемся найти ответ с руководителем управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по самарской области светланой Ждановой.
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСьмАЧКИН (фото)

- Журналистское прошлое помогает вам в ны-
нешней должности?
- все 10 лет на госслужбе я преодолеваю в себе 

журналиста. пытаюсь примирить мою критичность, же-
лание все пересмотреть и усомниться, уточнить, с тем, 
чем я занимаюсь сегодня. в одних вещах мне это удает-
ся, например, в управленческих процессах, а из-за дру-
гих должностных задач порой возникает внутренний 
диссонанс.

- Он связан с тем, что происходит с прессой?
- в том числе. но если об этом вести речь, то в по-

следние пять лет в регионе с прессой ничего интерес-
ного не происходило. некий застой, безвременье. в том 
смысле, что все сми были на одно лицо – лицо Губер-
натора. Что-то стало происходить в последнее время, 
с приходом нового главы региона и связанных с этим 
новых идей. Конечно, нельзя переоценить влияние 
средств массовой информации на общество и, возмож-
но, на власть, но это идеальная формула, которая сейчас 
не работает. в основном трансляция идет от власти – к 
обществу. надеюсь на изменения: судя по всему, совре-
менный врио губернатора умеет работать со сми, хоте-
лось бы, чтоб и вся команда следовала примеру.

- Чем, на ваш взгляд, обусловлен кризис жанра?
- Классическая журналистика у нас во все времена 

существовала в некомфортных условиях, так или иначе 
ограничивающих свободу изданий и авторов. а в 1990-е 
годы с объявлением полной свободы, ограниченной 
лишь лучшим в мире законом о сми, в журналистику 
хлынули люди с улицы, это был период, когда говорить 
можно было все и обо всем – издания рождались «для 
самовыражения». сейчас это ушло, но непонимание 
того, что такое свобода информации, осталось, как оста-
лось и знание закона лишь в части прав. свобода трак-
туется как вседозволенность, часто без осознания того, 
что слово используют не только профессиональные, ду-
мающие люди, но и те, кто преследует иные цели.

- Но и сейчас достаточно несвобо-
ды, что касается ангажированности 
прессы. 
- несвобода – это, прежде всего, от-

сутствие профессионализма. мое личное 
оценочное суждение – отсутствует школа 
в ее качественном значении. взглянем на 
историю самарской прессы. создателя-
ми, именами журналистики становились 
либо выпускники старых школ москвы 
и Казани, либо люди, которые пришли в 
журналистику по окончании других вузов, 
но с уже обретенным жизненным опытом. 
Дом печати 1970-80-х годов – цвет та-
лантов, глыбы. это все журналисты, кото-
рые выросли «под гнетом самодержавия 
цК Кпсс». Качественная журналистика 
была как раз их личным достижением, их 
культурой, интеллектом, образованием. 
и хотя «подкручивали гайки», но выхо-
дили статьи, которые обсуждали на кух-
не, потому что в публичном пространстве 
обсуждать их было рискованно. а сейчас 
самые острые материалы – это либо чудо-
вищная желтуха, либо грубая беззастен-
чивая «заказуха». в те времена, когда все 
контролировало государство, в газетах 
были жанры, были художники, имена! 
сейчас газеты и имена отличаются друг 
от друга доступом к финансам и больше 
ничем. идет борьба за рекламный рынок, 
за допуск к бюджетному карману. а там, 
где битва за металл, – не до творчества и 
яркого содержания.

- То есть речь идет об этической сто-
роне вопроса?
- не совсем. произошла девальвация в 

профессии, в ремесле. Я говорю о неумении, 
если угодно, художественно оформлять 
мысль, а то и просто внятно формулировать. 

Да, заказ существует – экономический, 
политический, социальный, это нормаль-
но, это важная часть работы. но журналист 
зачастую не способен осмыслить про-
блему, жанрово оформить, проявить свое 
индивидуальное отношение, заставить 
читателя думать. ремеслу можно обучить 
любого человека, до революции в прилич-
ных семьях, да и в гимназиях  детей учили 
писать стихи. у нас неважно обученные 
русскому языку и литературе школьники 
в больших количествах потянулись в жур-
налистику – донести свое открытие давно 
открытых истин и получить известность. 
Хорошо, что у них есть амбиции и здоро-
вая дерзость, в профессии они нужны, но 
без выразительной индивидуальности, 
жизненного опыта, культуры, системного 
образования они ничего не значат. и хо-
рошо, если их обучают работающие в сми 
признанные профессионалы. но пока, 
увы, по-прежнему актуальна типичная 
история 2000-х, когда пришла «с улицы» 
журналистка: «у меня редакционное за-
дание, мало времени, вы представьтесь, 
пожалуйста, и скажите что-нибудь». нас 
учили, что рефлексия для журналиста – 
это хлеб, что надо готовиться, «размять» 
тему, даже если это 40-секундный репор-
таж. нет сейчас этой культуры.

- может, формат «убивает радость»? 
Некая одинаковость изданий, похо-
жесть текстов…
- потому что, за редчайшим исключе-

нием, источник финансирования (он же 
заказчик) у всех один. а интересен нефор-
мат. К счастью, в самаре есть оригиналь-
ные издания и неординарные журнали-
сты. Я люблю газету «Культура», которая 
ничтожно финансируется, по большому 
счету делается на коленке, но я читаю 
ее от первой и до последней буквы. мне 
очень нравится, как работает ирина лу-
кьянова, она везде была яркой – и в печат-
ной журналистике, и на телевидении, – а 
сейчас занимается организацией «волж-
ской коммуны», и я уверена, что это будет 
интересный формат старейшего нашего 
издания. не устаю восхищаться Констан-
тином лукиным, который первым создал 
частную радиостанцию «самара макси-
мум», как она выживает, я представить 
не могу, потому что для радио в регионе 
самый тяжелый рекламный рынок. «са-
марское обозрение», «самара и Губерния», 
журнал «первый» – издания, у которых 
есть собственный стиль.

- Вы следите за тем, как развива-
ется ваш любимый телевизионный 
канал?
- Конечно! Команда ГтрК вернулась 

к традициям, при этом хорошо чувствует 
эстетику сегодняшнего дня. это телеви-
дение, я бы сказала, «большого стиля», с 
его лучшими традициями, с потрясающим 
профессиональным опытом. Другое дело, 
что ограниченность эфирного времени не 
позволяет коллективу в полной мере ре-
ализовать творческий потенциал. 

с удовольствием смотрю, как работа-
ет Гис, там прекрасные профессионалы 
и замечательные люди елена орлова и 
андрей волков, и это тоже интересное 
телевидение, несмотря на очевидно стес-
ненные условия. свой стиль и «необщее 
выражение» у «терры». вообще, для меня 
загадка именно самарской области – при 
разнообразии региональных каналов, при 
наличии производящих фильмы и теле-
визионный продукт компаний, при, «по 
гамбургскому счету» говоря, скромном 
количестве настоящих профессионалов, 
вместо использования и развития име-
ющихся ресурсов с нуля создается теле-
визионный и радиоканал. развитие в об-
ласти «транспортной» сети для передачи 
контента – безусловно, важнейшее дело. 
но решение по созданию нового боль-

шого творческого коллектива в наших 
экономических условиях мне кажется 
слишком расточительным. это мое сугубо 
частное мнение. и смена региональной 
«конфигурации» тв-каналов в ближай-
шем будущем в связи с « цифровизацией» 
влечет пересмотр концепций и спосо-
бов существования для всех участников 
рынка. Кроме, кажется, нового игрока – 
«Губернии». впрочем, я желаю успеха и 
творчества коллективу, они ни при чем, 
они работают, они талантливы и ушли от 
вынужденной обязательной «паркетно-
сти» (тотальностью которой в еще недав-
нем времени, кстати, грешили все сми 
губернии). 

ЗАПРОС – ЗНАТь 
ПРАВДУ – ДОЛЖНО 
ИНИЦИИРОВАТь 
ОБщЕСТВО

РЕЗУЛьТАТ ЗАВИСИТ 
ОТ ЦЕЛЕЙ, СРЕДСТВ 
И УРОВНЯ ВЫВОДОВ. 
мЫ ПИШЕм, ЧТОБЫ 
«ОТмАЗАТь» 
НАЧАЛьНИКА 
ЛИБО СОВмЕСТНО 
С ИНСТИТУТАмИ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБщЕСТВА РЕШИТь 
СОЦИАЛьНУю ЗАДАЧУ
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- А как вы смотрите на то, что жур-
налистика подменяется пропаган-
дистским контентом?
- в пропаганде нет ничего плохого, 

если она не несет вредных антиобще-
ственных элементов. наверное, надо 
определиться, что подразумевается под 
пропагандой. если у вас есть мысль, идея – 
вы ее продвигаете. это пропаганда и есть. 
все зависит от целей, средств, уровня 
мастерства, результата, на который мы 
выходим. ну, и «дозы» в общем объеме 
конкретного сми, в общей его направлен-
ности, контексте. 

- мало кто из журналистов сейчас 
согласится писать неудобные для 
влиятельных лиц тексты. А в ре-
зультате государство получает се-
рьезные проблемы внутри страны, 
которых можно было бы избежать, 
будь полноценной четвертая власть.
- это вопрос к государству? почему? 

Что, были написаны тексты и их «заруби-
ли» власти? а написать-то пробовали? 
если да, то покажите мне того учредителя 
или редактора, который отказался публи-
ковать «острый» материал. с какой стати 
государство должно отвечать за внутрен-
ние отношения в редакциях или с учреди-
телем? есть защита прав и законных инте-
ресов журналистов и в роскомнадзоре, и 
в судах. а защищает ли свободу редакции 
и работающих в ней журналистов устав? 
сколько мы встречаем уставов просто 
скопированных, где не прописаны отно-
шения с учредителем, судьба редакции и 
издания в случае конфликта и прочее. Да-
вайте различать: ваш учредитель не хочет 
с кем-то ссориться во власти? это гнет не 
государства, это – гнет учредителя.

- Вы не сомневаетесь в объективно-
сти государства?
- объективность государства – в зако-

нах. их надо соблюдать. и когда организа-
торы новых медиаплощадок, электронных 
сми не читают материалы, которые сами 
публикуют, и «попадают на 4 статью», то 
при чем тут государство? За 25 лет в жур-
налистике я много работала в пуле губер-
натора, работала и при советской власти, 
с секретарями обкома, и у меня не было 
никаких, что называется, сделок с сове-
стью. Государство всегда консервативнее 
общества, так было, есть, так всегда будет. 
интересы же общества надо уметь форму-
лировать – это профессиональная задача 
для сми. 

миссия 
неоценима 
Высшее воинское братство – о том, как сегодня  
должно выглядеть служение Родине
«союз генералов самары» – областная общественная организация, одним из приоритетных 
направлений деятельности которой являются патриотическое воспитание подрастающего поколения 
и подготовка его к защите отечества. За плечами у каждого из наших героев – огромный послужной 
путь, где всегда находилось место отличию и проявлению мужества. на их долю выпали серьезные 
испытания, связанные с боевыми действиями и локальными войнами. сейчас они в отставке, но их 
заслуга перед государством неоценима: именно они отстояли высокий статус российского офицера, 
именно благодаря им выжила и сохранилась в годы безвременья российская армия. в нашем 
специальном выпуске свою точку зрения о сущности патриотического воспитания высказывают 
представители высшей военной элиты самарской области. на их примерах подлинного служения 
отечеству и должно воспитываться молодое поколение.
Людмила КРУГЛОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

- А как сделать, чтобы правда стала выгодна всем?
- очевидно, запрос – знать правду – должно инициировать 

общество. а сми – профессионально и честно формулировать 
эти запросы. Для меня, например, история со строительством сте-
ны славы в самаре была личной драмой, это мой район, я здесь 
выросла. Голосов жителей против сооружения, против проекта 
сначала не хотели слышать. Когда сми робко молчали, кричали 
блогеры. но в итоге – общественное обсуждение, голосование... 
Значит, есть возможность диалога с властью? интересно пораз-
мышлять, а чего молчали сми? боялись гнева губернатора? вот 
прямо вижу, как мне журналисты говорят: ну ты что, не понима-
ешь? понимаю. субсидии обрежут. на ковер вызовут. между тем 
закон о сми прямо запрещает давление со стороны власти. суще-
ствуют надзорные, правоохранительные органы, институты граж-
данского общества. Кто-нибудь ставил перед ними эту проблему? 
мы все время хотим, чтоб все было по закону, справедливости и 
правде. лично для нас. и без наших усилий. сами ничего для этого 
не делаем. 

представителям власти тоже стоит учиться работать со сми. 
это вообще взаимный процесс, небезболезненный, зависящий и 
от конкретной экономической и политической ситуации, и от уров-
ня профессионализма, культуры, личности, в конце концов. Как 
чиновника, так и журналиста.

- Каков у вас прогноз развития медиарынка?
- За последние три-четыре года в самарской области ко-

личество зарегистрированных средств массовой информации 
значительно сократилось. после бума, когда было 1700 изданий, 
осталось около 700, почти половина из них – федеральные пред-
ставительства. За пять лет мы сняли с регистрационного учета 
1000 изданий. и если раньше регистрировалось по 10-20, то сей-
час – от одного до четырех изданий в месяц. роста электронных 
изданий не наблюдается, хотя, казалось бы, перспективнее ра-
ботать. но главное, наверное, в том, что, пережив безвременье, 
падение рекламного рынка, серьезные издания сохранились и 
живут. с другой стороны, начался новый цикл президентства, не 
исключено, что в мае мы узнаем о каких-то изменениях, в сентябре 
выборы губернатора, и это вполне может повлечь оживление за-
просов общества, и, как результат, появятся новые издания, кото-
рые будут транслировать новые темы.

- За что вы благодарны журналистике?
- За счастье реализации, за воспитанные профессией критич-

ность и самоиронию, но, главное, внимание и любовь к людям. За 
потрясающий жизненный опыт, и он прекрасен. самарская журна-
листская организация – лучшая в россии, она одна из самых боль-
ших и классных. в этом году ей исполняется 100 лет, и четверть 
века в этой организации – мои. у нас замечательные традиции, яр-
кие имена в истории журналистики, со многими из них я знакома, 
дружила и дружу. это счастье, потому что, в силу характера, мне 
люди очень интересны. и тот опыт, который я получила в журнали-
стике, оказался важен и на государственной службе. 

у нас в управлении девиз шутливо формулируется так: «Даже 
если ты не можешь решить проблему заявителя, объясни суть 
исчерпывающе, чтоб он ушел от тебя с чувством глубокого удов-
летворения». мы для людей работаем. поэтому когда говорят про 
диктат и равнодушие государства, мне обидно. никогда не надо 
обобщать, за каждым проявлением диктата ли, равнодушия ли 
есть конкретная фамилия и должность.

НЕСВОБОДА – ЭТО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ОТСУТСТВИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗмА

НЕЛьЗЯ ПЕРЕОЦЕНИТь ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ 
мАССОВОЙ ИНФОРмАЦИИ НА ОБщЕСТВО  
И, ВОЗмОЖНО, НА ВЛАСТь, НО ЭТО ИДЕАЛьНАЯ 
ФОРмУЛА, КОТОРАЯ СЕЙЧАС НЕ РАБОТАЕТ
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- Александр Иванович, почему на-
зрела необходимость системного 
подхода к патриотическому воспи-
танию? 
- начну с того, что надо брать полезное 

из прошедшего опыта. в советские вре-
мена вопросами идеологии (в том числе и 
воспитанием граждан в духе патриотиз-
ма) занимался член политбюро цК Кпсс. 
сейчас за идеологическую работу с насе-
лением самарской области вроде отвеча-
ют все, и никто конкретно. Я неоднократ-
но говорил, что надо создать отдельную 
структуру, курирующую патриотическую 
работу, скажем, по принципу департамен-
та. «союз генералов россии» несколько 
раз поднимал вопрос о создании центров 
военно-патриотического воспитания в 
городах и муниципальных районах. пока 
нас не услышали. надо понимать, что вос-
питывать следует всех граждан, потому 
что в форс-мажорных обстоятельствах 
участвовать в защите отечества придется 
всем. и главное, вопрос патриотического 
воспитания должен быть управляемым. 

- Что это значит?
- на самотек этот вопрос пускать нель-

зя, им надо управлять – это следует выде-
лить красной чертой. воспитанием людей 
должны заниматься все руководители, на-
чиная с  губернатора. управление процес-

Юрий Фулей вносит большой вклад в 
дело патриотического воспитания под-
растающего поколения самарской об-
ласти. от «союза генералов самары» он 
как председатель комиссии совместно с 
департаментом молодежной политики 
инспектирует, как проводится эта работа в 
городах и муниципальных районах наше-
го региона. после каждой поездки прове-
ряющие подводят итоги, не только с целью 
выявления отстающих, но и выяснения 
причин этих пробелов. ревизия 14 горо-
дов и сел показала, что чем больше город, 
тем хуже обстоят дела с патриотическим 
воспитанием. по итогам, лучшие резуль-
таты продемонстрировали такие города, 
как сызрань, новокуйбышевск и отрад-
ный. серьезная работа ведется в богатов-
ском, борском и безенчукском районах. в 
сызрани, например, на встречу с гостями 
пришли представители всех конфессий, 
администрация города, председатель со-
вета ветеранов сызрани, заслуженный во-
енный летчик рФ виктор рудиков, заслу-
женный военный летчик рФ, депутат г.о. 
сызрань владимир разенков и другие. по 
мнению Юрия Фулея, люди работают еди-
ной командой, нацеленной на достижение 
высоких результатов. наверное, не слу-
чайно во времена развала советского со-
юза, когда из 22 летных училищ в стране 
осталось три, сызрань сумела сохранить 

Чему учит жизнь 
Вопрос патриотического воспитания  
должен быть управляемым 
Герой россии, генерал армии запаса, александр баранов командовал 
войсками уральского, приволжско-уральского и северо-Кавказского 
военных округов. награжден орденами Красной Звезды, «За службу 
родине в вооруженных силах ссср» 3 степени, «За военные 
заслуги», медалями «За мужество, отвагу и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга», указом президента рФ от 5 мая  
2000 года александру баранову присвоено звание Героя российской 
Федерации. общий стаж службы в армии – 45 лет. в настоящее время 
является председателем совета сооо «союз генералов самары».
Людмила КРУГЛОВА

сами гражданско-патриотического вос-
питания осуществляется за счет создания 
единого воспитательного пространства – 
от детского садика и до предприятий. это 
будет способствовать включению людей 
в активную общественно-политическую 
жизнь. тем более что у нас в самарской об-
ласти есть хороший задел. то, что на выбо-
рах самарцы в большинстве своем прого-
лосовали за владимира владимировича 
путина, говорит о зрелости гражданского 
общества. и это наша лепта в общую ко-
пилку патриотизма россии. руководите-
лям надо поддерживать эту тенденцию, 
держать обратную связь с обществом. 
там, где люди настроены на диалог, где 
они консолидированы, там и будет успех. 

- Как вы оцениваете престиж армии 
сегодня? 
- Доверие к армии очень высоко. 

по данным российской статистики, 78% 
респондентов считают службу в армии 
школой жизни. в 1990-е годы мы пере-
жили тяжелые времена, по пять месяцев 
военнослужащие сидели без зарплаты, 
выживали только за счет взаимовыручки. 
но армия оказалась твердым организмом, 
она не распалась, и это тоже говорит о па-
триотизме офицеров. а сейчас состояние 
армии, ее готовность и реальные дела 
свидетельствуют о ее высоком уровне. 

сегодня число желающих служить одно-
значно растет, в том числе, и по контракту. 
армия востребована, у нее высокая моби-
лизационная готовность. 

- Кто повлиял на ваше формирова-
ние как патриота?
- Я благодарен судьбе и учителям, по-

тому что со школьной скамьи у меня воз-
никло желание стать военным и защит-
ником. учился в школе №4 города нукуса, 
наша семья была малообеспеченной, и 
военрук посоветовал идти в армию, на 
государственное довольствие. Конечно, 
матери стало намного легче, когда я стал 
курсантом. после окончания ташкентско-
го высшего общевойскового командного 
училища я оказался в Закавказском во-
енном округе. моим первым учителем был 
капитан альберт михайлович макашов, 
мы с ним выпускники одной роты, батальо-
на и училища. он меня из спортсмена по 
пулевой стрельбе сделал офицером. впо-
следствии я окончил с отличием военную 
академию имени м.в.Фрунзе и военную 
академию Генерального штаба с золотой 
медалью. словом, прошел все ступени, от 
курсанта до генерала армии. легкой жиз-
ни не было. это только в песне поется, как 
хорошо быть генералом, а в реальности – 
это результат огромного труда.

Взять  
на вооружение 
Какой опыт может быть полезным в деле 
патриотического воспитания 
Юрий Фулей 35 лет отдал службе в военно-воздушных силах, 
имеет два ордена за выполнение интернационального 
долга в афганистане и 30 медалей, в том числе и боевых,  
за военную службу. уволился в запас с должности 
заместителя командующего резервами и подготовкой кадров 
ввс. возглавлял самарский городской совет ветеранов. 
будущий генерал родился в Закарпатье в большой семье, 
всего у него 10 братьев и сестер, а теперь родовая ветвь 
приумножилась их детьми, внуками и правнуками, составив 
целый батальон из 192 человек. Генерал-майор запаса Юрий 
Фулей имеет двух дочерей и сына, который стал кадровым 
военным и в настоящее время выполняет воинский долг 
в сирии. все это и есть – действенный патриотизм. 
Людмила КРУГЛОВА, Валерий мАЛьКОВ (фото)

высшее военное авиационное училище 
летчиков (свваул), единственное в мире, 
где готовят вертолетчиков.

очень разочаровал проверяющих го-
род тольятти: власть попросту проигнори-
ровала встречу. Как факт: согласно опросу, 
52% тольяттинской молодежи хотят уехать 
из россии. и это – прямое подтверждение 
той ситуации, которая создалась в городе 
в сфере патриотического воспитания. 

в качестве эталона генерал называет 
республику башкортостан, куда его еже-
годно приглашают на тематическую кон-
ференцию. это мощное, яркое событие, на 
котором присутствует не только широкая 
общественность, но и первые лица респуб- 
лики. 

«социальные эффекты реализации 
программы заключаются в устойчи-
вой тенденции роста востребованности 
ценностей патриотизма в обществен-
ном сознании, консолидации органов 
государственной власти и институтов 
гражданского общества, достижении 
единства науки, культуры, образования 
в вопросах патриотического воспитания, 
приобщении к культурно-историческим 
ценностям государства, формировании 
духовных ориентиров в обществе, – кон-
статирует Юрий Фулей. – Для этих целей в 
башкортостане создана сеть центров пат-
риотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи, волонтерские ор-
ганизации, по итогам мероприятия изда-
ны две книги, которые я привез в самар-
скую область и предложил рассмотреть 
для распространения передового опыта 
на нашей территории». 

по словам Юрия Фулея, особое внима-
ние в патриотическом воспитании следу-
ет уделять взаимодействию ветеранских 
объединений и молодежных организаций. 
это важно для преемственности поколе-
ний и целенаправленного формирования 
у молодежи высокой готовности к вы-
полнению гражданского долга по защите 
родины. безусловно, это и работа с теми 
родителями, которые ищут пути «спасения 
от армии», и создание в образовательных 
организациях системы гражданско-патри-
отического воспитания учащихся, направ-
ленной на укрепление престижа службы 
в вооруженных силах рФ. За последние 
три месяца Юрий Фулей посетил 21 учеб-
ное заведение, для того чтобы донести до 
молодежи свои убеждения и мысли. осо-
бенно остался доволен студентами сниу  
им. академика с.п.Королева. там, где есть 
дух патриотизма, и учеба лучше идет. руко-
водителями патриотического воспитания 
университета являются начальник военной 
кафедры полковник иван игоревич Хабло 
и его заместитель полковник виктор тро-
фимович одобеску.

НАДО ПОНИмАТь, 
ЧТО ВОСПИТЫВАТь 
СЛЕДУЕТ ВСЕх 
ГРАЖДАН, ПОТОмУ ЧТО 
В ФОРС-мАЖОРНЫх 
ОБСТОЯТЕЛьСТВАх 
УЧАСТВОВАТь  
В ЗАщИТЕ ОТЕЧЕСТВА 
ПРИДЕТСЯ ВСЕм

ОСОБОЕ ВНИмАНИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОм 
ВОСПИТАНИИ СЛЕДУЕТ УДЕЛЯТь 
ВЗАИмОДЕЙСТВИю ВЕТЕРАНСКИх 
ОБъЕДИНЕНИЙ И мОЛОДЕЖНЫх 
ОРГАНИЗАЦИЙ
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- Что значит быть патриотом? 
- в свое время я написал кандидатскую 

диссертацию, которая как раз и была посвя-
щена теме патриотического воспитания. она 
стала квинтэссенцией моего военно-полити-
ческого опыта и осмысления того, как при-
вивать любовь к отчеству. патриотическое 
воспитание насадить невозможно. но вос-
питать гражданина своей страны можно, и 
здесь важна системность. патриотизм – по-
нятие круглосуточное, о нем следует помнить 
не только 23 февраля и 9 мая. начинать нужно 
со школьной скамьи, чтобы сформировать лю-
дей, для которых патриотизм – такая же по-
требность, как воздух, вода, как питательная 
среда. 

- Что должно быть основой этой рабо-
ты?
- прежде всего история. во время вели-

кой отечественной войны солдаты шли в бой 
«за родину, за сталина», в царской армии – «за 
веру, царя и отечество», а в 1612 году ополче-
ние вышло из нижнего новгорода с лозунгом 
«За веру и отечество». слово «отечество» в 
веках остается незыблемым. быть патриотом – 
значит любить свою родину, место, где ты ро-
дился; знать ее историю и культуру, дружить 
с людьми, которые населяют россию, а у нас 
страна многонациональная. Земля нас рож-
дает, кормит, дает работу, но не может себя за-
щитить. Я не хочу сказать, что все поголовно 
должны встать под ружье. это анахронизм – 
если в армии не служил, значит, не защит-
ник. не всем выпадет великая честь – стоять 
непосредственно на защите рубежей стра-
ны. Защитник отечества – это тот, кто живет 
в россии, работает на благо россии, дорожит 
россией. но когда звонит набатный колокол, 
он обязан исполнить свой конституционный 
долг по защите родины. 

Для ввс страны 
в 15 лет виктор Кузнецов занялся парашютным спортом 

и влюбился в авиацию. его волевые качества были замече-
ны уже в ейском высшем военном авиационном училище, 
которое он окончил в 1967 году. военной школой летчика 
стала служба в 88-м отдельном авиаполку истребителей-
бомбардировщиков 15-й воздушной армии прибалтийского 
военного округа. в то время ему было поручено заниматься 
воспитательной работой в гарнизоне. в 1972 году он стано-
вится слушателем летного факультета ввс военно-полити-
ческой академии. Затем были годы руководящей работы по 
летной и политической части ейского вваул и борисоглеб-
ского вваул. причем политруки также были обязаны нале-
тать определенное количество часов в год. в марте 1986 года 
виктор Кузнецов назначается первым заместителем Члена 
военного совета ввс Киевского военного округа, а в апре-
ле – ликвидатором катастрофы в Чернобыле. под командо-
ванием Кузнецова оказался личный состав, выделенный со 
всех военных округов и воздушных армий ссср. выполняя 
тяжелые задачи, многие из них получили смертельную дозу 
радиации. они знали, на что идут, и это был самый настоящий 
подвиг народа. виктор тихонович получил сильное облуче-
ние, но выжил. патриотизм как высшее проявление личности 
многое объясняет в поступках человека. в его летной жизни 
было восемь смертельных обстоятельств, но каждый раз он 
снова брался за штурвал истребителя. Чернобыль отнял здо-
ровье и летную профессию, но он занялся подготовкой летчи-
ков истребительной авиации для ведения боевых действий в 
афганистане. все, кого обучал Кузнецов, вернулись живыми, 
и это является его законной гордостью. уволился в запас ге-
нерал в 1998 году, с должности заместителя командующего 
Командования резерва и подготовки кадров для ввс страны. 
но работа на благо родины продолжается. 

Быть всегда в строю
Патриотизм как высшее проявление личности 
многое объясняет в поступках человека 
Генерал-майор авиации в отставке виктор Кузнецов –  
из тех людей, которых принято называть «героями нашего времени». 
на счету военного летчика первого класса – 49 лет выслуги,  
35 календарных лет службы, 4500 полетов, 367 парашютных 
прыжков, два ордена и 15 правительственных медалей.  
орденом «За службу родине» III степени он был награжден  
за вынужденную посадку истребителя в поле при отказе работы 
двигателя. орден Красной Звезды получил за ликвидацию 
Чернобыльской аварии. «Жертвовать своими интересами  
во имя отечества» – всю жизнь он следовал этому принципу. 
Людмила КРУГЛОВА

стратегия Кузнецова 
виктор тихонович выделил пункты стратегии, кото-

рая, по его убеждению, будет способствовать единению 
общества, основанного на патриотических ценностях. 
он отмечает, что в последнее время, как никогда, на-
блюдается сплоченность народа, и президент рФ при-
дает большое значение именно этому вопросу. Чтобы 
повысить результативность работы, необходимо осу-
ществить следующие действия: 

«в масштабе области, города и района через сми 
разъяснить позиции и требования президента и прави-
тельства рФ по вопросам патриотического воспитания. 
необходимо выстроить четкую систему планирования, 
организации, отчетности и контроля над этой работой. 
при губернаторе самарской области сформировать 
аналитическую группу, возглавляемую вице-губер-
натором. это подчеркнет государственный статус по-
ставленной задачи, которой занимаются авторитетные 
высокопоставленные люди, заслуженные люди госу-
дарства и региона. инициатива «сверху» должна рас-
пространиться на все ветви власти и дойти непосред-
ственно до учреждений, организаций, всего общества. 
составить, утвердить и опубликовать перспективный 
план работы аналитической группы под руководством 
вице-губернатора. создать план-график обеспечения 
докладчиков справочными (четко выверенными!) мате-
риалами через кафедры вузов, советы ветеранов, союз 
генералов, лекторские группы. разработать систему 
взаимодействия с прессой, общественными организа-
циями, руководителями области и городов. регулярно 
освещать в прессе цели, задачи, передовой опыт. при 
принципиальном одобрении подхода отстраивать эту 
систему, развивая каждое направление и наполняя 
конкретным содержанием. инициатива по тем или 
иным предложениям должна исходить от населения 
посредством общественных обсуждений. если удастся 
внедрить системный принцип, это будет добрым отве-
том на постоянные просьбы президента рФ – сделать 
патриотическое воспитание органичной частью жизни 
нашего общества». 

Патриотизм –  
понятие 
круглосуточное 
Дисциплина – краеугольный камень  
любой воспитательной работы 
сын участника великой отечественной войны, он с детства 
слышал рассказы отца о мужестве своих однополчан, 
это и стало основой для формирования отношения 
к отечеству и твердого убеждения – стать военным. 
ташкентское высшее общевойсковое командное училище 
сергей Кужилин окончил с отличием. служил в Кушке, 
Чехословакии, на сахалине, в молдавии, Грузии, украине. 
в 1983-1985 годах был в афганистане. в 1995 году окончил 
академию Генерального штаба. с 1997 года в течение 
девяти лет генерал-майор сергей Кужилин служил 
военным комиссаром самарской области. 
Людмила КРУГЛОВА, Алексей ГУБАРЕВ (фото)

- А другой расхожий анахронизм – «молодежь ныне 
не та»…
- мне было 34 года, когда я был направлен в афгани-

стан командиром полка. Казалось бы, война давно про-
шла, а эти 18-летние мальчишки совершали там чудеса му-
жества. мы тогда не за свою страну воевали, но они приказ 
родины выполняли, той, которую любили. Дисциплина – 
краеугольный камень любой воспитательной работы. 

очень тяжелый этап в нашей истории связан с пере-
стройкой. тогда произошло разрушение общественной 
морали – а это такое же несчастье, как и война. Я был на-
значен военным комиссаром самарской области. помню, 
на сборном пункте задал вопрос призывникам: кто хочет 
служить в армии? Шаг вперед сделали два человека, а 
98 сказали «нет». и тогда я предложил журналистам сде-
лать репортаж именно о тех двух ребятах, которые хотят 
служить в армии. мы стали воспитывать на хороших при-
мерах. Через полгода шаг вперед сделали все. сейчас, 
когда я провожу лекции в школах и в вузах, иногда меня 
предупреждают, что ребята на занятиях сидят, уткнувшись 
в гаджеты. ничего подобного! За два часа – никаких теле-
фонов, никто не пикнет – все слушают. разве это плохая 
молодежь? 

- А как стать военным с перспективой?
- мне часто стали задавать этот вопрос. первое – хо-

рошая физическая подготовка, потому что армия есть 
оплот сильной, здоровой нации. следующее: хочешь до-
стичь успеха – развивай интеллект, совершенствуйся. мой 
жизненный принцип – надо много работать и учиться всю 
жизнь. после училища я окончил военную академию име-
ни м.в. Фрунзе, затем академию Генштаба. в 2003 году – 
юридический факультет самарской экономической акаде-
мии, потом – аспирантуру и докторантуру. третье, что необ-
ходимо, – характер, убежденность, преданность малой ро-
дине. всегда говорю ребятам: не верьте, что есть элитные 
школы и элитные учителя. элита – это школа, в которой вы 
учитесь, и учителя, которые вас учат. и лучшая страна – та, 
где мы живем, и город, в котором мы живем. ну, и наконец: 
каждый солдат мечтает стать генералом, но плох тот гене-
рал, который перестает быть солдатом.

НЕОБхОДИмО ВЫСТРОИТь ЧЕТКУю СИСТЕмУ 
ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ОТЧЕТНОСТИ 
И КОНТРОЛЯ НАД РАБОТОЙ ПО ВОПРОСАм 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

НАСАДИТь 
НЕВОЗмОЖНО. 
НО ВОСПИТАТь 

ГРАЖДАНИНА СВОЕЙ 
СТРАНЫ мОЖНО, 
И ЗДЕСь ВАЖНА 

СИСТЕмНОСТь
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они были первыми
… начиналось все с создания на территории техни-

ческого музея оао «автоваЗ». эта идея принадлежа-
ла вице-президенту автоваЗа Константину сахарову, 
который представлял технический музей не только 
как масштабную экспозицию техники и технологий со-
ветской промышленности XX века, но и как развлека-
тельный городской парк, площадку для полноценного 
семейного отдыха, с тренажерами и аттракционами, с 
ухоженными зелеными насаждениями. соавтором и 
автором дизайн-проекта стал член союза художников 
россии, почетный гражданин тольятти марк Демидов-
цев. особый вклад в проект музея на открытом возду-
хе внес сергей прохоров, кандидат технических наук, 
директор индустриального парка «автоваЗ». именно 
благодаря его организационным усилиям и инженер-
ным расчетам была осуществлена транспортировка 
подводной лодки б-307 из Кронштадта в тольятти, до 
места дислокации экспозиции.

безусловно, пришлось приложить немало усилий, 
чтобы на месте бывшей свалки строительных отходов 
вырос технический музей оао «автоваЗ», открытие 
которого состоялось 7 сентября 2001 года. в общей 
сложности на площади в 38 га разместилось свыше 
450 экспонатов техники из области достижений ави-
ационно-космической, автомобильной, бронетанко-
вой, железнодорожной отраслей, артиллерийских 
орудий и систем вооружения военно-морского флота. 
венчает солидную коллекцию самая большая дизель-
электрическая подводная лодка проекта 641б «сом»  
«б-307» вмФ россии.

парк родной истории
Уникальный музейный комплекс в Тольятти как образец патриотизма 

патриотический настрой
За всеми достижениями стоит упорный 

труд сотрудников и социальных партнеров 
парка. тесная дружба связывает парк и сооо 
виК «патриоты», который возглавляет член 
общественной палаты г.о. тольятти, генераль-
ный директор ГК «аквастиль» сергей авваку-
мов.

Деятельность клуба базируется на ценно-
стях патриотизма. это изучение военной исто-
рии нашей страны, сохранение ее историче-
ского наследия, воспитание молодежи в духе 
национальной гордости и любви к отечеству, 
организация военно-исторических рекон-
струкций, восстановление униформы и амуни-
ции солдат Красной армии и солдат вермахта, 
восстановление техники времен вов.

сергей аввакумов лично участвует во всех 
мероприятиях и социальных проектах. по его 
инициативе в тольятти открылся клуб-музей 
истории вов, он является организатором 
фестиваля «Знамя победы» и многих других 
конкурсов.

плодотворно и сотрудничество с Героем 
россии Григорием Кириченко. второй год, 
вместе с другими реставраторами, он ката-
ет взрослых и детей на броне по площадке 
«полигон». Как участник боевых действий 
в Чечне ведет большую общественную ра-
боту, рассказывает о своем военном опыте. 
Григорий Кириченко – единственный, кто на-
гражден Звездой Героя россии за участие в 
штурме Грозного в новогоднюю ночь с 1994-го  
на 1995-й год. во время атаки он вывез на бмп 
с поля боя 68 раненых, а его самого по ошибке 
признали убитым. помощь Героя рФ неоцени-
ма при проведении таких событий, как празд-
нование Дня победы 9 мая, День призывника 
и других памятных дат нашей истории.

в настоящее время Григорий Кириченко 
работает над реставрацией и постановкой 
на ход самоходного артиллерийского 120-мм 
орудия 2с9. летом 2018 года «нона» пополнит 
«бронетанковые силы» и автопарк музейного 
комплекса.

новая страница 
в 2014 году автоваЗ передал технический 

музей городу тольятти, и парковый комплекс 
истории техники имени К.Г.сахарова получил 
второе дыхание. еще в 2003 году технический 
музей был признан «лучшим объектом экскур-
сионного показа» в областном туристическом 
конкурсе «серебряная чайка». а в 2015 году пар-
ковый комплекс занял второе место в номинации 
«лучшая площадка для развития событийного 
туризма» финала национальной премии в обла-
сти событийного туризма «Russian Event Awards».

«одним из приоритетных направлений пар-
кового комплекса является военно-патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения, вос-
питание интереса к техническому творчеству на 
примерах инженерных достижений промышлен-
ности ссср и россии», – подчеркивает директор 
Дмитрий никитин.

парковая территория уже традиционно 
стала местом проведения тематических меро-
приятий, таких, как празднование Дня победы 
9 мая, фестивали исторической реконструкции 
«Княжеский турнир» и «россiя XX век», Дня за-
щитника отечества «мужские игры», спортивные 
состязания на картодроме. помимо знакомства с 
уникальной экспозицией, гости парка могут по-
сетить интерактивные площадки «полигон», «бо-
гатырская застава», лазертаг-тир, ангар экспе-
риментальных автомобилей, а также совершить 
аудио-экскурсию на автопоезде.

Дмитрий никитин,   
директор мауК «парковый 
комплекс истории техники  
им. К.Г.сахарова»:

- Следует подчеркнуть, что, не-
смотря на большое количество 
военной техники, экспонаты 
Паркового комплекса, по за-
мыслу инициаторов музея, по-
зиционируются как продукты 
инженерной мысли СССР, до-
стижений отечественного на-
учно-технического творчества, 
результата применения новей-
ших технологий в конкретный 
исторический период времени. 
В Парковом комплексе нагляд-
но представлены прекрасные 
образцы ковки, клепки, свар-
ки, механической обработки, 
использования передовых ма-
териалов и оригинальных ин-
женерных решений. Создатели 
музея хотели показать возмож-
ности нашей промышленности, 
и у них это получилось наилуч-
шим образом.

в новом формате 
администрация парка немало делает для того, 

чтобы музей становился местом притяжения все 
большего количества людей. в 2017 году выполнен 
значительный объем работ по благоустройству тер-
ритории. так, было отреставрировано и покрашено 
50 крупных объектов: вертолетов, танков, автомо-
билей, тягачей, понтонов, контейнеров для хране-
ния зенитных ракет.

ведутся работы в районе размещения подвод-
ной лодки. вход в военный объект «обновили» без-
опасным покрытием. Для создания звуковых эф-
фектов и комфортного прослушивания экскурсии 
в отсеках б-307 смонтировано и широко использу-
ется современное звуковое оборудование. весьма 
привлекательно выглядит недавно установленная 
масштабная модель лодки в аквариуме. в 2017 году 
открыта площадка «полигон», где оборудованы 
исторический и страйкбольный тиры, место для 
знакомства с макетами стрелкового вооружения 
ссср-россии, а также показаны возможности вос-
становленной бронетехники: бтр-60, бмп-2, Гтму. 

Кроме того, уделяется внимание созданию мо-
дульных экспозиций. «в прошлом году мы дважды 
предоставляли передвижные экспозиции «Космос» 
для партнеров парка. речь идет об экстремальном 
забеге «Хрящевка – Челлендж» и поддержке го-
родской гандбольной команды «лада» в рамках 
чемпионата россии», – отмечает директор пКит 
Дмитрий никитин.

в 2017 году в парке появились «улицы». До-
рожки, разделяющие сектора и тематические экс-
позиции техники, теперь носят имена архимеда, 
леонардо да винчи, сергея Королева, николы тес-
лы. название улиц на русском и английском язы-
ках – хороший повод расширить образовательные 
рамки экскурсий. Для детей построена площадка с 
цветочной клумбой «Звезда», с ограждением – это 
позволяет аниматорам проводить веселые про-
граммы и детские праздники. успешно прошед-
ший в сентябре 2017 года фестиваль «рок не ради 
денег» продемонстрировал возможности парка как 
резервной площадки для массовых молодежных 
музыкальных акций.

ПАРКОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
УЖЕ ТРАДИЦИОННО 
СТАЛА мЕСТОм 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕмАТИЧЕСКИх 
мЕРОПРИЯТИЙ, ТАКИх, 
КАК ПРАЗДНОВАНИЕ  
ДНЯ ПОБЕДЫ  
9 мАЯ, ФЕСТИВАЛИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И ДР.

АДмИНИСТРАЦИЯ ПАРКА НЕмАЛО ДЕЛАЕТ  
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ мУЗЕЙ СТАНОВИЛСЯ  
мЕСТОм ПРИТЯЖЕНИЯ ВСЕ БОЛьШЕГО  
КОЛИЧЕСТВА ЛюДЕЙ

одной из знаковых достопримечательностей самарской области является парковый комплекс истории 
техники имени К.Г.сахарова. он прославился редкостными экспонатами, которые вызывают законную 
гордость у жителей тольятти. практически с момента открытия парк стабильно входит в число лучших 
туристических объектов самарской губернии. в 2017 году его посетило свыше 150 тысяч горожан и гостей 
тольятти. а его история заслуживает отдельного внимания, потому что в нее вложено по-настоящему 
патриотическое отношение к своему городу.
Людмила мАРТОВА
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«Битва Тимура и Тохтамыша» и конно-спортивный 
фестиваль привлекают все больше любителей активного 
отдыха  
нынешним летом в Красноярском районе пройдут сразу два фестиваля, 
призванные привлечь внимание туристов и обещающие стать одним  
из самых ярких зрелищ самарского региона.
Светлана ИШИНА

тимур против тохтамыша
29 июля в селе старый буян Красноярско-

го района схватятся в битве владыка средней 
азии эмир тимур и хан Золотой орды тохта-
мыш. этно-исторический фестиваль «битва 
тимура и тохтамыша» – воистину знаковый 
для самарской области. он проводится на 
историческом месте – в междуречье сока и 
Кондурчи, где 18 июня 1391 года произошло 
одно из крупнейших сражений средневе-
ковья. Длилась битва три дня и фактически 
решила судьбу нашего государства: тимур 
нанес смертельный удар по Золотой орде и 
избавил русь от бремени 300-летнего ига.

в программе – зрелищная реконструк-
ция моментов битвы, ярмарка ремесленни-
ков, мастер-классы: гончар, кузнец, лозо-
плетение, войлоковаляние, изготовление 
гуслей. по традиции, будут организованы 
интерактивные площадки и конкурсы для 
зрителей: стрельба из лука, арбалета, ката-
ние на лошадях.

музейный шатер представит публике 
информационные стенды и предметы быта 
того времени, репродукции картин подходя-
щей тематики. Как обещают организаторы, 
интересными будут и концертная программа, 
показательное выступление джигитовочной 
группы «борская крепость». Желающим бу-
дут предложены национальные блюда на-
родов поволжья.

изюминкой фестиваля должны стать во-
енно-исторические состязания «Форт буян» 
с участием команд различных организаций и 
учреждений самары и частных лиц.

Дата: 29 июля 2018 года. место: Крас-
ноярский р-н, с. Старый Буян, ул. По-
левая, 106, фестивальная поляна.

памяти основателя 
конезавода
а 18 августа в поселке Конезавод со-

стоится не менее интересный, хотя и значи-
тельно более молодой конно-спортивный 
фестиваль памяти михаила Каштанова – ос-
нователя государственного племенного ко-
незавода (ныне агрокомплекс «Конезавод 
самарский»). 

Каждый год в Красноярском районе по-
являются новые конные заводы и клубы. они 
хорошо известны за пределами самарской 
области: ежегодно лошади из Конезаво-
да становятся артистами росгосцирка. Два 
года назад красавицы ганноверской породы 
прошли отбор и несут почетную службу в кон-
ной гвардии президента рФ.

в этом году фестиваль памяти михаила 
Каштанова пройдет во второй раз. в его про-
грамме – традиционные для этого вида спор-
та скачки, бега, конкур, джигитовка. Зрителей 
ждут катание на лошадях и пони, костюмиро-
ванное шоу, фермерская ярмарка. основное 
действие будет развернуто на ипподроме. 
паузы же между выступлениями конников 
заполнят музыкальные номера творческих 
коллективов Красноярского района.

Дата: 18 августа 2018 года. место: 
Красноярский р-н, п. Конезавод,  
ул. Центральная, ипподром.

михаил белоусов,   
глава Красноярского района:

- «Наш Красноярский район об-
ладает всеми необходимыми ус-
ловиями для развития туризма, 
в том числе и событийного. Он 
силен своими конно-спортивны-
ми традициями. На территории 
муниципалитета функционируют 
конно-спортивные школы, а также 
два конезавода, один из которых 
поставляет лошадей в Президент-
ский полк. Такой серьезный по-
тенциал побудил нас к тому, чтобы 
впервые организовать на нашей 
территории конно-спортивный 
фестиваль памяти михаила Каш-
танова, который посетило более 
5000 человек. Что касается этно-
исторического фестиваля «Битва 
Тимура и Тохтамыша», то он пред-
ставляет собой прекрасный при-
мер того, как при умелом подходе 
реальное историческое событие 
может послужить для привлече-
ния туристов. Число его участни-
ков в прошлом году превысило 
7000 человек. мы рады, что можем 
создать условия для отдыха жи-
телей Красноярского района и на-
ших гостей. Подобные фестивали 
погружают человека в атмосферу 
исторического праздника, дают 
повод задуматься о своих корнях, 
прикоснуться к живой истории 
России. Активный интерес зрите-
лей к нашим фестивалям говорит 
нам о том, что мы на верном пути. 
Стараемся делать все, чтобы они 
стали настоящим праздником для 
души, и надеемся, что число их 
участников и гостей будет расти».

Красноярский район –  
мекка для туристов

ЕЖЕГОДНО НА «БИТВУ 
ТИмУРА И ТОхТАмЫША» 
ПРИЕЗЖАЕТ БОЛЕЕ СЕмИ 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, В ЭТОм 
ГОДУ ОЖИДАюТ НЕ мЕНьШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ
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Хранители истории
имя святого Георгия победоносца, покровителя 

русского воинства и великого святого, с гордостью и 
почитанием звучит в стенах 176-й школы. именно здесь 
18 лет назад впервые прошли и стали традиционными 
Городские Георгиевские чтения, которые объединяют 
людей, осознающих свою личную ответственность за 
сохранение исторической памяти, за будущее нашей 
любимой россии. Каждые Георгиевские чтения посвя-
щены конкретной эпохе, связанной со значимыми собы-
тиями отечественной истории.

изучая героический и духовно-нравственный опыт 
предыдущих поколений, учащиеся школы и участники 
Чтений из разных образовательных центров города и 
области делают большое дело – открывают малоизвест-
ные страницы истории и забытые имена героев. отдавая 
дань уважения ратному подвигу и высокому служению 
родине, школа бережно хранит эти открытия в книгах 
«под знаком святого Георгия», которые ежегодно вы-
ходят в свет по итогам Городских Георгиевских чтений.

убежденность в том, что величие, сила и процве-
тание страны во все времена основывались на неру-
шимости гуманистических принципов и гражданском 
сознании, объединяющих религию и государство, реа-
лизовалась в создании музея самарских Георгиевских 
кавалеров. его торжественное открытие и освящение 
состоялось в 2016 году и стало значимым этапом в но-
вейшей истории школы и города. благословение прото-
иерея Георгия Козина (отца Георгия), настоятеля Храма 
в честь святого великомученика Георгия победоносца, 
служит духовным завещанием для школьников и педа-
гогов, продолжающих славное богоугодное дело.

ступени доброты
мбоу «Школа №176 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа самара – один из самых крупных современных образо-
вательных центров города, включающий в себя детское дошкольное отде-
ление «умка» и школу с углубленным изучением отдельных предметов. со 
дня основания, с 1994 года, школа растет и развивается под руководством 
опытного директора, заслуженного учителя рФ елены Девятовой. именно 
она вместе со своим коллективом стояла у истоков формирования концеп-
туальной педагогической идеи: в сфере духовных ценностей в малом уме-
щается большое, истинное.

«Каждое доброе дело – это уникальный опыт, который становится новой 
ступенью в нравственном развитии человека. и поэтому в школе не бывает 
маленьких и больших добрых дел: каждое из них значимо и масштабно по 
своей воспитательной сути», – считает елена николаевна.

с первых шагов в школьном образовательном пространстве ребенок 
погружается в незабываемую атмосферу соучастия и соприсутствия: это и 
парад «танков» в дошкольном отделении «умка», сделанных руками детей и 
с помощью родителей к празднованию Дня победы, и создание социальных 
видеороликов на патриотическую тему, и акция «письмо солдату», написан-
ное простыми детскими словами благодарности. а потом этот солдат, вы-
пускник твоей школы, отслуживший в президентском полку, рассказывает 
именно тебе, первокласснику, о том, какую гордость чувствуешь на посту 
№1, у могилы неизвестного солдата, за великую страну и за подвиг народа.

особое внимание в средней и старшей школе уделяется традиционным 
праздникам и датам, определившим духовно-нравственные ориентиры 
многих поколений нашей страны: День победы, День славянской письмен-
ности и культуры (24 мая), День русского языка (6 июня), День святого Геор-
гия победоносца (6 мая), День Героев россии (9 декабря).

ИмЕННО В ШКОЛЕ №176 18 ЛЕТ НАЗАД ВПЕРВЫЕ 
ПРОШЛИ И СТАЛИ ТРАДИЦИОННЫмИ ГОРОДСКИЕ 

ГЕОРГИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ, А В 2016 ГОДУ БЫЛ СОЗДАН 
мУЗЕЙ САмАРСКИх ГЕОРГИЕВСКИх КАВАЛЕРОВ

В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА В ШКОЛЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТмЕЧАЛОСь 
100-ЛЕТИЕ САмАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОюЗА ГЕОРГИЕВСКИх 
КАВАЛЕРОВ, РЕБЯТА-мУЗЕЙЦЫ СНЯЛИ НЕБОЛьШОЙ ФИЛьм  
«ПО мЕСТАм СОюЗА ГЕОРГИЕВСКИх КАВАЛЕРОВ» 

елена Девятова,  
директор мбоу «Школа №176  
с углубленным изучением отдельных 
предметов» г.о. самара, заслуженный 
учитель рФ:

- Опыт патриотического воспитания – 
наиболее ценностный ресурс, способ-
ствующий становлению личности учени-
ка как человека, любящего свою Родину, 
осознающего ответственность за ее судь-
бу. Важным моментом в воспитании яв-
ляется то, что дети непосредственно 
участвуют в поисковой работе, благодаря 
чему приобщаются к славному прошло-
му своей страны. музей, посвященный 
кавалерам Георгиевского Креста, стал 
нравственным камертоном для всей на-
шей школы. Безусловно, накопленный 
потенциал педагогического коллектива 
по патриотическому воспитанию гораздо 
объемнее, он интегрирован во все звенья 
образовательного процесса. Но глав-
ное, что нам удалось, – создать в школе 
атмосферу единого образовательного и 
воспитательного пространства на основе 
духовно-патриотического становления 
наших учеников.

под покровительством  
святого Георгия
На героических примерах земляков школьники пишут свою историю  
о каждом народе можно судить по нравственным идеалам и духовным ориентирам,  
которые он для себя определяет. о каждой школе можно составить мнение на основании выбора  
ею приоритетных направлений в философии воспитания и построении системы духовно-
нравственного воспитания школьников. уникальный опыт этой школы достоин особого внимания. 
целостная система патриотического воспитания, которую успешно реализует педагогический 
коллектив, позволяет формировать у школьников высокую духовную культуру и гражданское 
сознание на прочном фундаменте ценностей своей малой и большой родины.
Татьяна КЛУШИНА, учитель русского языка и литературы мБОУ «Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. Самара

славные Георгиевские традиции
уважение и любовь к малой и большой родине, сбережение историче-

ской памяти о героическом прошлом определили ключевые направления 
поисковой и исследовательской деятельности школьников. ребята-музей-
цы и волонтеры изучают архивные материалы о своих земляках – кавалерах 
ордена святого Георгия и Георгиевского креста, взаимодействуют с истори-
ками и краеведами. а встречи с потомками Георгиевских кавалеров делают 
историю по-семейному близкой и часто перерастают в настоящую дружбу. 
так произошло с ириной петровной багровой – внучкой полного Георгиев-
ского кавалера самарской губернии николая Георгиевича Кочетова. и даже 
вполне закономерным кажется другое обстоятельство – именно в 176-й 
школе учатся потомки полного Георгиевского кавалера ивана алексеевича 
Загрядского. а если найти живущих в самаре родственников героя пока не 
удается, то школьники организуют уход за заброшенной могилой. сейчас 
под их покровительством находится могила полного Георгиевского кавале-
ра, нашего славного земляка николая Карповича Кочергина.

большую помощь в создании экспозиции музея и популяризации Геор-
гиевского движения оказал союз Георгиевских кавалеров, их потомков 
и исследователей. в октябре 2017 года в школе торжественно отмечалось 
100-летие самарского отделения союза Георгиевских кавалеров. ребятам-
музейцам удалось собрать информацию о деятельности отделения в самаре 
и снять по этим материалам небольшой фильм «по местам союза Георгиев-
ских кавалеров».

Дружеские отношения с кавалерами Георгиевского креста современ-
ной россии максимом валерьевичем емельяновым и романом викторови-
чем бывалиным продолжают славные Георгиевские традиции. участие в 
акции «бессмертный полк» во время парада памяти 7 ноября на площади 
им. Куйбышева Георгиевской полуроты, состоящей из ребят-музейцев и 
учеников школы, которые прошли с портретами солдат и офицеров, награж-
денных знаками Георгиевского отличия, – это дань уважения и народного 
признания их заслуг перед отечеством. не удивительно, что к выпуску у ре-
бят сформированы такие качества, как долг, честь, ответственность, предан-
ность  отечеству.

в этом году накануне чествования Дня святого Георгия в школе про-
водятся XVIII Городские Георгиевские чтения, а музей самарских Георгиев-
ских кавалеров снова распахивает двери перед всеми самарцами и гостями 
города, желающими познакомиться с героическими страницами истории 
нашей малой и большой родины. с этого шага начинается и продолжается 
движение к главному – воспитанию нравственного сознания и гражданской 
ответственности, и этот путь ученики школы, их родители и педагоги про-
ходят под знаком святого Георгия.
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ЗА 47 ЛЕТ В ШКОЛЕ 
СЛОЖИЛАСь мАССА 

ДОБРЫх ТРАДИЦИЙ. ОДНА 
ИЗ НИх – ПРОВЕДЕНИЕ 

ФЕСТИВАЛЯ «ЭКОЛОГИЯ 
ГЛАЗАмИ РЕБЕНКА», 

ПОСВЯщЕННОГО 
РЕШЕНИю ПРОБЛЕм 

ОхРАНЫ ПРИРОДЫ

«бунт» тольяттинских
  школьников 

«на современном этапе развития общества 
выделяется глобальная проблема недостаточно-
го экологического воспитания. Человек – един-
ственный вид на Земле, который в процессе 
развития нарушает законы экологии. поэтому в 
нашей школе в рамках воспитательной работы 
мы так много внимания отводим экологическому 
образованию детей», – говорит директор школы 
ольга вячеславовна Федорахина. Формирование 
экологической культуры обучающихся происхо-
дит как во время уроков, так и на занятиях внеу-
рочной деятельности. Для формирования практи-
ческих умений в школе создано экообъединение 
«совушка». в 2006 году оно включено в городской 
реестр детских и молодежных объединений.

в ряды экологов дети вступают в 5 классе. и 
далее, на протяжении всех лет учебы, принимают 
участие в решении проблем экологии. одна из них – 
бытовой мусор. в течение года дети участвуют в ак-
циях по вторпереработке отходов. в школе органи-
зован сбор отработавших батареек. Дважды в год 
активисты «совушки» проводят акцию «папирус» 
под девизом «развивай в себе культуру – собирай 
макулатуру!»

Как и другие школы, 32-я пропагандирует раз-
дельный сбор мусора. вместе с ГК «эковоз» на 
территории школы организован сбор пэт-бутылок 
для вторичной обработки. собирают дети и пласти-
ковые крышки от пищевых продуктов. вырученные 
средства отправляют тяжело больным сверстни-
кам: в прошлом году помогли арине баевой – 
девочке с «синдромом бабочки», в этом – илье ру-
дольфу – спортсмену, получившему травму на со-
ревнованиях.

работа «совушки» ставит своей целью 
экологическое просвещение и расширение 
участия школьников в мероприятиях по ох-
ране природы, сохранению и улучшению со-
стояния окружающей среды, формирование у 
молодого поколения ориентации на здоровый 
образ жизни. эта детская организация давно 
вышла за пределы школы и является одним 
из организаторов городской экологической 
тропы, в прошлом году в ней участвовало 20 
команд из разных школ города. также «со-
вята» гордятся и своими личными достиже-
ниями: два года подряд диплом I степени го-
родского конкурса «мы выбираем здоровье!», 
победа в городском конкурсе «Дикорастущие 
растения в нашем питании», всегда результа-
тивное участие в межрегиональном образо-
вательном проекте «экоград». Каждой весной 
школьники встают на защиту тольяттинского 
леса. в рамках городской акции «первоцветы» 
учащиеся младшего и среднего звена гото-
вят агитлистовки, призывая горожан беречь 
раннецветущие растения. Кроме того, весной 
школьники становятся участниками город-
ских мероприятий по благоустройству, в том 
числе и акции с броским названием «бунт».

в течение всего учебного года в учрежде-
нии проходит множество экологических меро-
приятий. Даже с наступлением лета дети не те-
ряют связи со школой и «остаются в теме», т.к. в 
школе работает экологический отряд «росток». 
участвуя в конкурсах, викторинах, квестах, ре-
бята получают экологические знания и навыки 
их применения. Здоровый образ жизни – один 
из составляющих факторов здоровья челове-
ка. Каждое утро юные экологи начинают с за-
рядки и только потом приступают к основной 
деятельности – изучают природу родного края, 
готовятся к конкурсам, изготавливают поделки 
и костюмы из вторсырья, готовят агитбригады. 
в завершение разговора лариса Геннадьевна 
берсенева, руководитель детской организации 
«совушка», останавливает внимание на том, что 
юные экологи сами выращивают декоративные 
растения, ухаживают за клумбами, считая, что 
любимая школа должна быть красивой не толь-
ко внутри, но и снаружи.

ольга Федорахина,   
директор школы

елена Забоева,   
директор школы №13 
новокуйбышевска:

- На семинаре обсуждались воз-
можности учреждений и ор-
ганизаций Новокуйбышевска 
в патриотическом воспитании 
школьников. Гости семинара не 
только внимательно слушали сво-
их коллег, но и задавали точные, 
интересные вопросы, многие из 
которых впоследствии станут 
основой для новых направлений 
работы школ Поволжского округа 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию.

ГОРДОСТь ЗА РОДНУю СТРАНУ 
ПРОНИЗЫВАЛА ВОЛНУющУю АТмОСФЕРУ 
мЕРОПРИЯТИЯ

растят «сынов отечества»
13-я школа Новокуйбышевска транслирует опыт патриотического воспитания  

Школа №13 не первый год работает в статусе 
территориальной опорной площадки «Школь-
ный музей – центр гражданско-патриотиче-
ского воспитания школьников». Гражданско-
патриотическое воспитание является одним из 
приоритетных направлений в работе образова-
тельного учреждения. а финансирование этого 
проекта благотворительным фондом «викто-
рия» создает разноплановые возможности для 
его воплощения в жизнь.

«это мероприятие является обобщающим в 
системе патриотического воспитания учащих-
ся и состоит из трех взаимосвязанных блоков: 
торжественной части, работы тематических 
площадок, и в заключение мероприятия все 
дети участвуют в игре «лазертаг», – поясняет 
директор школы №13 елена Забоева. этой вес-
ной участниками семинара стали заместители 
директоров школ по воспитательной работе по-
волжского образовательного округа и учащи-
еся из новокуйбышевских школ №№ 5, 6, 11 и 15.

никого не оставила равнодушным открыв-
шая форум патриотической направленности му-
зыкальная композиция по мотивам песни ком-
позитора и.матвиенко «Жить», подготовленная 
ребятами школы под руководством евгения 
архипова и рамиля нугаева, руководителя сек-
ции таэквандо. Гордость за родную страну про-
низывала волнующую атмосферу мероприятия. 
Финальная нотка – песня «родина» в исполне-
нии учащихся 1-5 классов под руководством 
педагога светланы Дадоновой и представителя 
новокуйбышевского отделения всероссийской 
общественной организации ветеранов боевых 
действий «боевое братство» андрея валиахме-
това тронула сердца всех участников встречи. в 
рабочем блоке семинара приняли участие пе-
дагоги образовательных учреждений поволж-
ского управления образования и науки: школ 
№№ 3, 7, 9, 20 новокуйбышевска, а также школ 
волжского района – из сел лопатино, Черно-
речье, воскресенка, спиридоновка, школы №3 
поселка смышляевка. приглашенные учащи-
еся посетили восемь тематических площадок, 
которые были организованы как силами педа-
гогов школы №13 с использованием экспозиций 
школьного музея «сквозь годы и столетия», так 
и другими организациями.

руководство школы №13 выражает огром-
ную благодарность всем, внесшим свой вклад в 
проведение семинара: общественной организа-
ции «ветераны-пограничники самарской обла-
сти», отряду пограничного контроля «поволжье» 
пу Фсб россии по саратовской и самарской об-
ластям, новокуйбышевскому отделению всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
боевых действий «боевое братство», новокуйбы-
шевской городской общественной организации 
«союз офицеров запаса», городской обществен-
ной организации ветеранов государственной 
безопасности и пограничных войск, клубу актив-
ного отдыха «атака», новокуйбышевскому физ-
культурно-спортивному центру, музейно-обра-
зовательному центру «Школа-музей-культура» 
общественной организации «ветераны-погра-
ничники самарской области».

«тематические площадки были разнопла-
новые, с опорой на историю и  культуру россии, 
и представляли собой объединенное замыс-
лом и целью мероприятие, призванное способ-
ствовать решению основных задач в области 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения», – отмечает координатор семинара, 
заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе анна Колесник. Завершился патри-
отический форум игрой «лазертаг», организо-
ванной клубом «атака».

1 марта 2018 года на базе школы №13 им. и.а.анкудинова города 
новокуйбышевска прошел территориальный методический 
семинар «трансляция опыта использования ресурсов учреждений 
и организаций г.о. новокуйбышевск в патриотическом 
воспитании школьников». его организаторы и участники 
остались довольны встречей и выразили желание продолжать 
обмен подобным опытом.
Светлана мИНАЕВА

ОРГАНИЗОВАННЫЙ «СОВУШКОЙ» КОНКУРС 
СОЦИАЛьНЫх ВИДЕОРОЛИКОВ «ПОД КРЫЛОм 
СОВЫ» СмОГ ОБъЕДИНИТь юНЫх ЭКОЛОГОВ 
ВСЕГО ТОЛьЯТТИ

Школа №32 Автограда уверенно идет  
по экологической тропе  
Хорошее название акции – половина успеха. ученики школы №32, 
как, впрочем, и другие тольяттинские школьники, в хорошем смысле 
слова – бунтари. они выступают против загрязнения окружающей 
среды и активно участвуют в городской акции «быстро уберем наш 
тольятти», сокращенно – «бунт».
Светлана ИШИНА

6968

апрель 2018 2018 апрель

о
б

щ
е

с
т

в
о

  
п

е
р

в
ы

й
 в

 б
и

З
н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

   



новейшая история
справедливости ради стоит отметить, что образование 

в селе подъем-михайловка  гораздо старше, чем совре-
менная школа, почти в три раза: юных сельчан обучать гра-
моте начали 142 года назад. а в 1968 году сельская школа 
переехала в новое здание, с открытия которого и отсчиты-
вает свою новейшую историю сегодняшний образователь-
ный центр. и каждый день из 18250, прошедших в стенах 
этой школы, здесь давали ученикам глубокие знания и вос-
питывали в детях самые важные для достойного гражда-
нина и человека качества.

на праздничном мероприятии в юбилейный день из 
уст людей разных поколений не раз звучало взволнован-
ное «а помнишь?..» «Я так рада, что последние 15 лет своей 
педагогической деятельности провела именно в подъем-
михайловской школе, – поделилась своими эмоциями два 
года назад ушедшая на пенсию валентина Корощупова. - 
Здесь отличный коллектив учителей. помню, когда только 
приехала, меня очень тепло приняли. отношение со сторо-
ны педагогов было очень доброжелательным. с каким бы 
вопросом ни обратилась, всегда помогали. мне так нрави-
лось здесь работать!»

с благодарностью и любовью о школе вспоминали все. 
ветераны – о своих трудовых буднях, когда и дня не могли 
представить без школьной суеты, педагогических советов 
и детских шалостей. выпускники разных лет – о заслужен-
ных двойках и пятерках, об уроках и переменах, об учите-
лях, на которых хотелось стать похожими. и некоторым это 
удалось.

Главные герои
в подъем-михайловскую школу с удовольствием приходят ра-

ботать молодые педагоги. и большинство из них когда-то именно 
эту школу и окончили. Как, например, учитель обществознания по-
лина бахирева: окончив школу в 2011 году, она спустя пять лет снова 
в нее вернулась, но уже в качестве педагога. «на мой выбор жиз-
ненного пути сильно повлияла учитель истории елена Шубина, – 
рассказывает педагог. – она оставила такой след в моей душе, что 
мне захотелось именно историю с обществознанием преподавать. а 
еще бабушка меня всегда убеждала, что учитель – это интеллигент-
ная профессия, идеальная для женщины. и когда я пришла в школу 
работать, знакомые с детства учителя стали мне опорой и оказали 
огромную поддержку».

подобные теплые слова из разных уст в тот день услышал каж-
дый учитель. Директор сергей петров, недавно ушедшая на пен-
сию заместитель по учебно-воспитательной работе анна никонова, 
нынешний завуч ольга беляева, классные руководители, учителя 
любимых предметов, которые были у всех учеников. одни любили 
литературу, другие - физкультуру, третьи – физику.

«учителя – это наши главные герои, – считают ученицы подъ-
ем-михайловской школы, авторы школьной газеты «переменка» 
Дарья родичева и валя вельмезева. – все они для нас – любимые 
педагоги. то есть это люди, которые близки нам не только на уроках. 
таких учителей невозможно будет забыть никогда».

сергей петров, 
директор Гбоу соШ «оц» с. подъем-михайловка 
волжского района:

- Все прошедшие 50 лет школа прилагала макси-
мум усилий к тому, чтобы воспитать достойного 
гражданина России. Всегда стремились давать 
хорошие знания. Несмотря на то что школа у нас 
сельская, маленькая, медалистов очень много. В 
этом году из 11 класса выпускаем четверых уче-
ников, трое из которых претендуют на медаль. И 
в ближайшее будущее смотрим с оптимизмом. С 
вступлением в действие федеральной програм-
мы «Десятилетие детства» наш образовательный 
центр вошел в план реконструкции школ, благо-
даря чему на 2024 год у нас намечен капитальный 
ремонт.

наталья аникина, 
начальник отдела реализации образовательных 
ресурсов  поволжского управления 
министерства образования и науки самарской 
области:

- Школа в Подъем-михайловке особенна тем, 
что 50 лет она не просто хранит свои традиции, а 
объединяет вокруг себя жителей и своего села, и 
соседних. Школа ежегодно показывает хорошие 
стабильные результаты. Каждый год среди ее 
выпускников есть и круглые отличники, и хоро-
шисты. Но главное – не то, как ты окончил школу, 
а то, кем ты стал. Я уверена, что каждый ее вы-
пускник привносит свои навыки, полученные в 
школе, во благо. И наше общество за счет этого 
становится сильнее.

В ПОДъЕм-
мИхАЙЛОВСКУю 
ШКОЛУ  
С УДОВОЛьСТВИЕм 
ПРИхОДЯТ 
РАБОТАТь мОЛОДЫЕ 
ПЕДАГОГИ, 
БОЛьШИНСТВО  
ИЗ НИх КОГДА-ТО 
ИмЕННО ЭТУ ШКОЛУ 
И ОКОНЧИЛИ

СЛЕДУющИЙ юБИЛЕЙ ПОДъЕм-мИхАЙЛОВСКАЯ ШКОЛА 
ПЛАНИРУЕТ ОТмЕТИТь В КАПИТАЛьНО ОТРЕмОНТИРОВАННОм 
ЗДАНИИ

спасибо, что ты есть
Каждый из выпускников подъем-михайловской шко-

лы, которому удалось вырваться с работы на юбилей род-
ной школы, говорил искреннее «спасибо!» педагогам. За то, 
каким человеком он стал. За то, как помогла раскрыть ему 
свою личность именно школа. «большое вам спасибо, что 
воспитали нас, – поблагодарил учителей от лица всех вы-
пускников глава сельского поселения подъем-михайловка 
николай пырнэу. – из нас – маленьких детей – вы вырастили 
взрослых, успешных людей, которые добились в своей жизни 
многого благодаря именно вам».

в тот день школа получила немало полезных для об-
разовательного процесса подарков, среди которых – муль-
тимедийный проектор, принтер, ксерокс. Каждый работник 
школы (включая педагогов, водителей, бухгалтеров) не раз 
с гордостью поднимался на сцену, где ему вручали почет-
ные грамоты и благодарственные письма от администрации 
волжского района и поволжского управления министерства 
образования самарской области.

поздравляли школу и многолетние ее добрые друзья. та-
кие, например, как депутат собрания представителей муни-
ципального района волжский и местный предприниматель 
надежда Кузнецова. она вручила от собрания представите-
лей благодарственные письма педагогам, где главным пун-
ктом значилось: «За активную жизненную позицию». не будь 
у учителей этой позиции, вырастить настоящего патриота, 
духовно-нравственную личность им вряд ли бы удалось. а в 
подъем-михайловке с этой задачей справляются на отлично.

очень трогательно в торжественный день вспоминали и 
уже ушедших из жизни учителей, почтив их память минутой 
молчания. и эта маленькая нотка грусти не омрачила празд-
ник, а только добавила в него торжественности, ведь этих 
людей вспоминали с еще большей благодарностью, чем кого 
бы то ни было.

50-летний юбилей надолго сохранится в памяти каждого 
на нем присутствовавшего. ведь праздник получился доб-
рым, домашним и очень музыкальным. у гостей осталось 
впечатление, что в подъем-михайловке научили петь легко, 
от души каждого, кто когда-либо переступал порог школы. 
а поется легко только тогда, когда дело ладится. «мы все 
хотим, чтобы школа продолжала расти и процветать, – от-
мечает директор Гбоу соШ с. подъем-михайловка сергей 
петров. – недаром же говорят, что если есть школа на селе, 
то оно будет жить и развиваться».

а помнишь, как это было?..
Школа в селе Подъем-михайловка Волжского района 
отметила полувековой юбилей 
торжественное мероприятие, посвященное столь красивой дате – 50 лет со дня открытия школы, – 
состоялось 28 апреля. в местном Доме культуры собрались учителя и ветераны педагогического труда, 
выпускники и сегодняшние ученики, чтобы поздравить любимую школу. Для многих она стала вторым 
родным домом. Для одних – на 10-11 лет учебы, для других – на 20-30, а то и на 40-50 лет нелегкого  
и заслуживающего огромного уважения труда.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСьмАЧКИН (фото)
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по словам натальи Куликовой, руководителя 
северного управления минобрнауки, идея созда-
ния округов полностью себя оправдала: повыси-
лась управляемость, за счет оптимизации ресурсов 
и реструктуризации сети учреждений сэкономлены 
значительные средства. существовавшая система 
муниципалитетов не всегда могла решать насущные 
потребности образования, а объединение в одном 
округе нескольких муниципальных структур помог-
ло сконцентрировать ресурсы, наладить взаимодей-
ствие с муниципальными органами власти и выстро-
ить эффективную сеть образовательных учреждений. 
помимо прочего, были укреплены их материально-
техническая база, информационно-технологическая 
инфраструктура, созданы условия для плодотворной 
деятельности педагогов.

сегодня образовательный округ, возглавляемый 
натальей Куликовой, – это единое образовательное 
пространство на территории трех муниципальных 
районов – сергиевского, Челно-вершинского и Шен-
талинского. он объединяет ресурсы 43 общеобразо-
вательных школ, 28 детских садов и пяти учреждений 
дополнительного образования (и те, и другие стали 
структурными подразделениями школ), а также од-
ного учреждения среднего профессионального обра-
зования – сергиевского губернского техникума.

наталья Куликова убеждена: именно внедрение инновационной си-
стемы госуправления позволило округу эффективно решать приоритет-
ные задачи развития отрасли. результаты, что называется, налицо: три 
школы входят в топ-200 лучших сельских школ россии. Детсады неодно-
кратно становились призерами областного этапа конкурса «Детский сад 
года». сергиевский техникум вошел в число ведущих профессиональных 
колледжей и техникумов области, обеспечивающих подготовку кадров по 
наиболее востребованным и перспективным специальностям в соответ-
ствии с международными стандартами.

К числу значимых эффектов совместной работы системы общего и доп-
образования, охватывающего 75% детей и подростков, наталья Куликова 
относит и наличие выпускников-«стобалльников», рост числа школьников, 
набравших 80 и более баллов по результатам Гиа, увеличение количества 
победителей всероссийской предметной олимпиады школьников, а также 
победы детей в 13 международных, 46 всероссийских и межрегиональных 
и 196 региональных состязаниях самой разной направленности – интел-
лектуальной, творческой, спортивной. воспитанники детсадов в течение 
двух лет становились призерами окружного фестиваля «робофест-при-
волжье». студенты сергиевского губернского техникума, служащего 
площадкой регионального чемпионата «молодые профессионалы» World 
Skills Russia, не раз были победителями и призерами областных соревно-
ваний по ряду компетенций и участниками всероссийского чемпионата. 
обобщенный опыт работы учреждений по развитию детской одаренности 
округ представляет на областном фестивале «изумруды» – он проходит с 
2012 года и за это время собрал более 1500 педагогов и детей из самар-
ской, оренбургской, пензенской областей, республики татарстан.

Духовность  
и патриотизм  
неразделимы
За 15 лет Северное управление минобрнауки  
достигло многого в деле воспитания гражданина   
Когда в 2003 году в самарской области стартовал федеральный эксперимент  
по созданию образовательных округов, многие задавались вопросами: нужна ли 
региональным системам управления модернизация, не разрушим ли то, что имеем?
Светлана ИШИНА, юлия РУБЦОВА (фото)

Знание традиций разных народов обеспечит 
ребенку по мере взросления позитивную соци-
ализацию в обществе. окружающие предметы, 
впервые пробуждающие душу ребенка и воспи-
тывающие в нем чувство красоты и любознатель-
ность, должны быть национальными. это поможет 
детям с самого раннего возраста понять, что они – 
часть великого народа. в нашем детском саду 
есть мини-музеи «мой город», «Декоративно-
прикладное творчество», «в гостях у сказки», где 
собраны старинные предметы быта, куклы в на-
циональных костюмах, макет крепости самара, 
фотоальбомы рецептов национальных семейных 
блюд. обязательный элемент мини-музеев – 
предметы декоративно-прикладного творчества.  
Знакомство детей с народной росписью увлекает 
национальным изобразительным искусством. а 
фольклор, в частности, сказки, помогает форми-
ровать образный уровень постижения ценностей.

с детьми воспитатели проводят игры-дра-
матизации, хороводные игры с пением, созда-
ют диафильмы по сказкам, книжки-малышки. 
большое место занимают народные праздники 
и изучение народных традиций («Капустные по-
сиделки», «Кузьминки», «народные новогодние 
праздники», «масленица», «светлая пасха», «тро-
ица»), где одной из задач выступает соедине-
ние общефольклорных сведений. в традициях и 
праздниках фокусируются накопленные веками 
тончайшие наблюдения за характерными осо-

бенностями времен года, погодными изменениями, 
причем эти наблюдения непосредственно связаны с 
трудом и различными сторонами общественной жиз-
ни человека во всей их целостности и многообразии. 
взаимосвязь наблюдений и быта можно показать 
через месяцеслов – народный земледельческий ка-
лендарь. уделяя внимание фольклору, мы применяем 
такую форму работы с детьми, как «умные сказки». 
Дети не просто слушают сказки – с ними играют, а они 
пытаются ответить на вопросы: что было бы, если…; 
что было потом… очень любят задания на «творче-
скую ошибку», «перевирание сказки», чтение сказки 
«наизнанку», одно из любимых – приготовить «салат 
из сказок».

путешествуя по времени, дошкольники перено-
сятся в прошлое, знакомятся со старинными пред-
ставлениями и обрядами, сравнивают их с современ-
ными традициями. на шкале времени отмечают свои 
«путешествия», исследуя карту, обсуждают и выбира-
ют пункт назначения, маршрут, знакомятся с культу-
рой народов поволжья.

панно «река времени» открыто для дополнения – 
оно имеет постоянное место на стене, к нему легко 
подойти (рассмотреть, поработать). при этом оно мо-
бильно: всегда есть возможность снять его со стены, 
расположить на полу, на большом столе. не забываем 
мы и о современных праздниках, в детском саду от-
мечаются международный день друзей, День россии, 
День семьи, День города. больше всего нам хочется 
развивать в детях чувство гордости за свою родину, 
вызвать в них восхищение творчеством народов рос-
сии и вместе с тем чувство ответственности за тот ку-
сочек земли, на котором мы живем.

безусловно, первичные представления о себе, об 
объектах окружающего мира, о нашей стране, равно 
как и усвоение норм и ценностей, принятых в обще-
стве, нельзя передать от воспитателя ребенку, прибе-
гая только лишь к словам. лучше запомнится тот ма-
териал, который ребенок получает не в готовом виде, 
а сам, исследуя те или иные предметы или явления. 
ценности вырабатываются только самостоятельно, 
но при этом важны социокультурная ситуация вокруг 
ребенка, эмоционально-нравственный настрой в се-
мье и в детском саду. и мы стараемся создать такой 
настрой.

В ГРУППАх СОЗДАНЫ РАЗЛИЧНЫЕ  
мИНИ-мУЗЕИ:  «мОЙ ГОРОД», «В ГОСТЯх 
У СКАЗКИ», ЕСТь ДАЖЕ «мУЗЕИ В ЧЕмОДАНЕ»

ПЕДАГОГИ ФОРмИРУюТ У РЕБЯТ ГЛУБОКОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О мАЛОЙ РОДИНЕ, ПОмОГАюТ 
ОСОЗНАТь СЕБЯ ЧАСТью БОЛьШОГО НАРОДА  
И ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

К знаниям –  
через сказку
В мБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара 
старших дошкольников приобщают  
к культуре народов Самарской области  
в каждом бюджетном учреждении есть ребята разных 
национальностей. и возрастает актуальность  
в социокультурном развитии детей, которое заключается  
в передаче ребенку культурных ценностей, традиций  
и социальных норм не только своего, но и других народов.
мария Петровна КОНОНЕНКО, заведующий мБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара
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предметом особой гордости наталья Куликова считает успехи 
в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поко-
ления. в школах округа работают музеи и военно-патриотические 
клубы, открыты памятные доски, установлены бюсты и памятники, 
имена героев и исторических деятелей носят шесть общеобра-
зовательных школ, развивается кадетское движение. выросло и 
число школ - членов общественно-государственной организации 
«российское движение школьников».

большой вклад в формирование гражданско-патриотических 
и духовно-нравственных качеств детей вносят областной право-
славный фестиваль «от рождества до пасхи» и сельские спор-
тивные игры среди учащихся образовательных учреждений са-
марской области. на фестивале педагоги обмениваются идеями, 
а ученики представляют свои творческие и исследовательские 
работы. ежегодно на фестиваль съезжаются около 300 детей и 100 
педагогов со всей области, а организуют его в сотрудничестве с от-
радненской и похвистневской епархией. Духовно-нравственное 
воспитание сегодня важно, как никогда, и в этом смысле фестиваль 
по-настоящему ценен, объединяет детей и взрослых вокруг искон-
ных православных традиций.

большая работа идет и в других школах округа, в 
т.ч. сергиевской №1. спортивными достижениями сла-
вятся шенталинская школа №1 и ее структурное под-
разделение «центр дополнительного образования»: 
спортсмены традиционно сильны в дартсе, борьбе, 
футболе, баскетболе. сельские игры всегда сопрово-
ждаются большой концертной программой, в том числе 
выступлениями национальных коллективов, которые 
созданы на базе ДШи. в последние годы высокие 
спортивные достижения показывают школьники Чел-
но-вершинского района, их подготовкой занимается 
центр дополнительного образования «лидер» – струк-
турное подразделение Девлезеркинской школы. он 
ведет работу по 13 видам спорта, на базе всех школ 
района функционируют 94 секции, в них занимается бо-
лее 1500 детей. Кроме сельских игр, школьники округа 
участвуют во всероссийском турнире по борьбе на по- 
ясах «керешу», в соревнованиях «Золотая шайба», 
«лето с футбольным мячом», «Зарница», а также в 
«рождественских играх», где соревнуются и дети с овЗ. 
ребята с удовольствием сдают нормы Гто, вовлечены 
во все мероприятия, проводимые на территории округа.

все это позволяет говорить о создании в образова-
тельных учреждениях округа единой системы духовно-
нравственного, физического и гражданско-патриоти-
ческого воспитания, что, в конечном счете, направлено 
на духовное возрождение нации и не может не дать 
своих плодов.

наталья Куликова,   
руководитель северного управления министерства образования  
и науки самарской области:

- Безусловно, за 15 лет сделано очень много. И если говорить о патриотиче-
ском воспитании ребят, то без духовно-нравственного воспитания вырас-
тить патриотов невозможно. Духовность, нравственность и патриотизм – 
неразделимые понятия. мы даем нашим детям знание основ православ-
ной культуры, проводим фестиваль «От Рождества до Пасхи». Поставили 
своей целью внедрение системного подхода к работе по духовно-нрав-
ственному воспитанию. На то же направлены и Сельские игры школьни-
ков – здесь состязаются не только спортсмены, но и патриотические клубы 
школьников. Успехи детей – это успехи учителей. За последние годы у нас 
очень вырос уровень профессиональной квалификации педагогов, увели-
чилось количество молодых специалистов. И мы всесторонне поддержи-
ваем их идеи и новации.

СИСТЕмА ГОСУПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕм ОПРАВДАЛА 
СЕБЯ: ВЫСТРОЕНА ВЕРТИКАЛь 
ВЛАСТИ, ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 
СТАЛ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫм  
И мЕНЕЕ ЗАТРАТНЫм

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТь ЛЕТ В СЕВЕРНОм 
ОКРУГЕ ПРОИЗВЕДЕНЫ КАПРЕмОНТЫ 
22 ШКОЛ И ДЕТСКИх САДОВ, ПОСТРОЕН 
ДЕТСКИЙ САД, РЕКОНСТРУИРОВАНА 
ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНАЯ ШКОЛА

увлеченная 
педагогикой  
и искусством
Любовь Полякова учит детей любить  
и понимать музыку 
в Шенталинской детской школе искусств ребята  
с увлечением занимаются сольфеджио и учатся играть 
на фортепиано. во многом все это – благодаря таланту 
педагога любови поляковой, профессионализм 
которой высоко оценен на областном конкурсе 
«сердце отдаю детям - 2108». она заслуженно стала 
победителем в номинации «Художественная».
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСьмАЧКИН (фото) 

педагогом на отделении фортепиано Шенталинской школы ис-
кусств – структурного подразделения Гбоу соШ №1 ж.-д. ст. Шен-
тала – любовь полякова работает 18 лет. и все эти годы она успешно 
заинтересовывает детей своим предметом, учит их любить и пони-
мать музыку. «любовь полякову отличают такие профессиональные 
качества, как умелое владение традиционными и современными 
технологиями педагогического труда, творческий поиск, открытость 
к инновациям в образовании, педагогический такт, – утверждает 
руководитель сп «Детская школа искусств» николай Чернов. – она 
компетентна не только в педагогике, но и в психологии обучения и 
воспитания детей. это творческий человек с активной жизненной по-
зицией». не зря говорят, что у талантливых педагогов и дети талант-
ливы. ученики любови Геннадьевны активно участвуют в различных 
конкурсах, концертах, фестивалях всероссийского, областного и 
муниципального уровней. и нередко становятся победителями и 
призерами – например, на областных конкурсах «символы великой 
россии» и «Я люблю тебя, россия», международных фестивалях «ра-
дуга талантов» и «мелодия твоей победы» и многих других. в насто-
ящее время любовь полякова разрабатывает авторскую программу 
по сольфеджио для учащихся подготовительных отделений. «самые 
важные шаги в музыку – первые, – считает педагог. – это тот фун-
дамент, на котором потом будет держаться мир взрослого человека. 
успешным же становится тот ребенок, который способен справлять-
ся с поставленной задачей самостоятельно. если мы уже не нужны 
нашему ученику, значит, и педагог, и ребенок достигли успеха».

Задаче объединения служат и сель-
ские игры школьников. свои достиже-
ния на них показывают юные спортсме-
ны и школьные патриотические клубы. 
наталья Куликова приводит в пример 
суходольскую школу №2: там работает 
военно-спортивный клуб «патриот» и 
сложилась единая система гражданско-
патриотического воспитания. в ней не-
сколько направлений, и у каждого – свой 
значительный объем работы. в военно-
спортивном направлении ведущую роль 
играет клуб «патриот» – он начинался 
с проекта летнего палаточного лагеря, 
а по итогам двух лет работы победил в 
областном конкурсе военно-полевых 
сборов. Краеведческое направление 
представлено работой музея школы, 
героико-патриотическое реализуется 
через уроки мужества. суходольская 
школа №2 вошла в состав 240 школ, 
участвующих в российском движении 
школьников, заняла I место в акции 
«сила рДШ» и областном конкурсе «уче-
ническое самоуправление».
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В шенталинских школах формируют национальное самосознание учеников 
в Шенталинском районе немало сел, где исторически проживает в основном чувашское 
население. поэтому одну из основных задач современного образования – воспитание 
гражданина и патриота своей страны – в школах этих сел решают путем формирования у детей 
национальных самосознания и идентичности через сохранение чувашской культуры, истории  
и языка. педагоги приобщают подрастающее поколение к обычаям и традициям родного народа,  
к его духовным и нравственным ценностям.
Евгения БУСЛАЕВА

Чувашский колорит

воспитание историей
в школе села Четырла одним из основных инструментов 

формирования национального самосознания служит краевед-
ческий музей. создан он был 40 лет назад как музейная комната 
силами любови медведевой. в его стенах можно узнать об исто-
рии образования в селе Четырла, традициях проживающего в 
нем чувашского народа, жизни сельчан. в музее, экспозиции 
которого постоянно пополняются, собран богатый материал по 
истории родного края. Здесь проходят уроки истории, родного 
языка и литературы. выстроенная в сельской школе музейная 
работа дает учителю неограниченные возможности для про-
ведения нестандартных уроков, различных мероприятий, орга-
нично вписывается в систему образования как один из способов 
творческого развития личности.

сегодня школьным музеем руководит учитель истории ва-
силий иванов. ему, вместе с детьми, которых он заинтересовал 
историей родного края, удалось собрать удивительные экспо-
наты старины, реликвии чувашской национальной культуры. в 
старом здании школы, где разместился музей, действуют посто-
янные экспозиции: краеведческая гостиная «истоки», сельская 
изба народного быта чувашей, уголок боевой славы. в насто-
ящее время в процессе создания находится экспозиция «учи-
теля-ветераны Четырлинской школы» и многое другое. «важно, 
что музей служит не только хранилищем документов, – считает 
директор Гбоу соШ с. Четырла николай Круглов. – Здесь фор-
мируется система ценностей учащихся, воспитывается патри- 
отизм и любовь к малой родине». Кроме того, музей стал пло-
щадкой для обучения родному языку и фольклору. это направ-
ление творчески и самобытно ведет учитель татьяна Кириллова. 
ее ученики ежегодно занимают призовые места на областных и 
республиканских олимпиадах по чувашскому языку, литературе 
и этнической культуре.

лучшие учителя
самый основной профессиональный педагогический 

конкурс, связанный с национальными традициями, чаще все-
го проводится в школах Шенталинского района. история у 
областного конкурса «учитель года чувашского языка и лите-
ратуры» продолжается уже более 10 лет и уже дважды гостей 
со всей губернии принимала баландаевская школа. Конкурс 
проводится в двух категориях: среди учителей чувашско-
го языка и литературы начальных классов и 5-11 классов. с 
каждым годом количество претендентов на победу увели-
чивается, что говорит о понимании педагогами важности со-
хранения родного языка. у каждого из них свой стиль, свои 
методика и технологии проведения уроков. поражают их кре-
ативность и умение находить общий язык с детьми, заинте-
ресовывать их, увлекать многогранной чувашской культурой.

В ЭТОм ГОДУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 
40 ЛЕТ СО ДНЯ 

ОТКРЫТИЯ 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

мУЗЕЯ  
В ЧЕТЫРЛИНСКОЙ 

ШКОЛЕ

увлеченные традициями
Крепки традиции чувашского народа и в селе са-

лейкино. Здесь на родном языке преподавали с момента 
открытия школы еще в конце 19 века. последующие же 
поколения учителей старались никогда не забывать в 
учебном процессе про национальные корни и передавали 
свои знания ученикам. сегодня педагоги и ученики са-
лейкинской школы участвуют во всех районных и в  боль-
шинстве областных мероприятий, связанных с чувашской 
культурой. немало таких проводится на базе самой шко-
лы и ее филиала в деревне старое афонькино. первая 
областная олимпиада по чувашскому языку состоялась 
в 2002 году на базе салейкинской средней школы. так, в 
ноябре прошлого года в староафонькинском филиале со-
стоялась 16 ежегодная областная олимпиада школьников 
по чувашскому языку, литературе и этнической истории, 
посвященная классику чувашской литературы михаилу 
сеспелю и включившая конкурсы по элементам нацио-
нальной культуры. 

 на олимпиаде и в конкурсах участвовало 159 детей из 
Шенталинского, Клявлинского, сергиевского и Челно-вер-
шинского районов, которые благодаря своим педагогам 
неравнодушны к судьбе родного языка и чувашского на-
рода. «это мероприятие проводится с целью пробуждения 
и поддержания у обучающихся интереса к национальному 
языку и литературе, – констатирует и.о. директора Гбоу 
ооШ с. салейкино оксана трофимова. – Конкурсы помога-
ют развивать навыки грамотной речи и чтения, воспитывать 
литературный и художественный вкус, ценностное отноше-
ние к национальному языку и литературе».

В ОБЛАСТНОЙ ОЛИмПИАДЕ 
ШКОЛьНИКОВ ПО ЧУВАШСКОмУ ЯЗЫКУ 
УЧАСТВОВАЛО ОКОЛО 160 ДЕТЕЙ

В ШКОЛЕ 
СЕЛА 

АКСАКОВО 
ПРОШЕЛ 

ОБЛАСТНОЙ 
ОБУЧАющИЙ 
СЕмИНАР ПО 

ЧУВАШСКОмУ 
ЯЗЫКУ

ПОБЕДИТЕЛЯмИ 
КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛь ГОДА 
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стоит отметить, что, несмотря на широкую географию участников 
конкурса, среди его победителей всегда есть педагоги из Шенталинско-
го района. более того, каждый год в их  число входят учителя баланда-
евской школы. Дважды лучшими становились ирина самуткина среди 
педагогов начальных классов в 2014 и 2017 годах и Галина синцова среди 
учителей 5-11 классов в 2015 и 2017 годах. в 2016 году среди учителей на-
чальной школы первенствовала людмила никитина. «Конкурс предпо-
лагает и победы, и, конечно же, поражения, – резюмирует директор Гбоу 
ооШ д. баландаево марина ефимова. – но в любом случае это меропри-
ятие – прежде всего праздник. вдохновленность учителей, любовь к 
своей работе, желание показать глубину и самобытность национальной 
культуры объединяет всех на него собравшихся. и несмотря на то что 
конкурсанты были соперниками, они всегда поддерживают друг друга».

поделились опытом
педагогам шенталинских школ, воспи-

тание и образование в которых десятиле-
тиями строилось на сохранении чувашских 
традиций, есть чем поделиться со своими 
коллегами. так, свой богатый опыт они про-
демонстрировали на областном обучающем 
семинаре по чувашскому языку, который про-
шел осенью в школе села аксаково.

в семинаре «проектирование учебного 
занятия по изучению чувашского языка в 
русскоязычных школах на основе современ-
ных образовательных технологий» приняли 
участие более 30 учителей из Шенталин-
ского, сергиевского, Челно-вершинского и 
Клявлинского районов. а так как приобще-
ние детей к национальной культуре на селе 
проходит в тесной взаимосвязи с местными 
домами культуры, на семинаре присутствова-
ли и их заведующие из сел Каменка, старое 
афонькино, салейкино, аксаково. в рамках 
семинара лучшие учителя чувашского языка 
и литературы поделились своим опытом пре-
подавания. они рассказали о современных 

не случайно большое количе-
ство участников традиционно со-
брали конкурсы изобразительного 
искусства, декоративно-прикладно-
го творчества и фотовыставка. ведь 
чувашский народ с древних времен 
славится своими талантливыми вы-
шивальщицами, мастерицами ши-
тья серебром и бисером, узорного 
ткачества, гончарами, резчиками 
по дереву, мастерами по созданию 
музыкальных инструментов, искус-
ными плетельщиками из лозы, лыка, 
конского волоса, бересты, прутьев 
и кожи. многие из приехавших на 
олимпиаду ребят с удовольствием 
поучаствовали и в интеллектуаль-
ных состязаниях, приняв участие в 
шахматном и шашечном турнирах.

образовательных технологиях, исполь-
зуемых во время урочной и внеурочной 
деятельности по предмету. Кроме того, 
продемонстрировали результаты работы 
учеников в рамках проектной и исследо-
вательской деятельности по чувашскому 
языку.

по итогам семинара прошел круглый 
стол, где был поднят вопрос об укреплении 
национального единства, о сохранении 
мира и взаимоуважения между всеми на-
циями и народностями, живущими в самар-
ском крае. «среди элементов националь-
ной культуры язык занимает совершенно 
особое место, – утверждает директор Гбоу 
ооШ с. аксаково ольга Зиновьева. – 
и культура, и история прививаются через 
язык, и никак иначе. поэтому очень важно 
сохранять язык предков, беречь его богат-
ство и передавать потомкам».
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Что посеешь – то и пожнешь
В школе с.Челно-Вершины растят настоящих патриотов 
в нынешнем учебном году в школе села Челно-вершины был открыт кадетский класс, где 
пятиклассников стали знакомить с историей вооруженных сил россии, основами этикета, с историей 
малой родины. но не только кадетам – всем учащимся педагоги ставят задачу – стать настоящим 
гражданином своей страны: неравнодушным, активным, готовым принять на себя ответственность.  
это не значит, что вопросам образования теперь уделяют меньше времени, отнюдь! просто воспитание 
и обучение – две составляющие, которые для подрастающего поколения одинаково равны и важны.
Светлана ИШИНА

вечера, посвященного культуре и традициям 
народов, проживающих в самарской области. 
Дети рассказывают, как татары встречают го-
стей, чем чуваши угощают за праздничным 
столом, изучают сказки и загадки мордвы и 
русских и даже танцуют настоящие нацио-
нальные танцы в настоящих костюмах.

возобновилась и работа детей на при-
школьном участке, ребята шефствуют над 
памятниками, участвуют в субботниках, в ак-
циях «Декада добрых дел», «весенняя неделя 
добра», «покормите птиц зимой». на березах, 
растущих у школы, развешаны нарядные кор-
мушки, которые ученики всю зиму заботливо 
наполняли кормом. традиционно ведется по-
исковая работа. под руководством людмилы 
орловой и светланы мещеркиной старше-
классники подготовили альманахи с рассказа-
ми о жизни, труде и подвигах прадедов и пра-
бабушек. в социальной сети начала работать 
группа «листая старый альбом» – это возмож-
ность вспомнить самим и рассказать другим о 
челновершинских героях великой войны.

в рамках курса «Я в мире профессий» уче-
ники 7-9 классов приняли участие в проекте «Я 
защищаю родину»: были организованы встре-
чи с работниками прокуратуры, ребята побы-
вали на экскурсиях в отделении пожарной ох-
раны, полиции, была создана целая выставка 
плакатов, посвященных профессиям защит-
ников отечества (спасатели мЧс, пожарные, 
следователи, бортинженеры и другие). Школа 
активное участвовала в проекте «Я – гражда-
нин. Я – избиратель», ученики младших клас-
сов рисовали выборы, какими они их видят, 
старшеклассники под руководством нины 
ермолаевой сняли видеоролик, занявший 1 
место в окружном конкурсе «выборы глазами 
молодых». ученики 9-10 классов посетили с 
экскурсией избирательный участок и познако-
мились с процедурами проведения выборов.

по словам директора школы надежды моисеевой, учителя 
школы – очень интересные, творческие, активные люди, и каждый 
из них – воспитатель (именно с большой буквы). в школе органи-
зуются творческие дела, внеклассные мероприятия, предметные 
декады, дети ведут поисковую работу и участвуют в социально 
значимых акциях, реализуют социально значимые проекты. при-
мечательно, что каждое торжественное мероприятие в школе 
сопровождается использованием государственной символики 
(гимна, флага), выходом знаменной группы, ресурсом для работы 
с которой служит объединение «Юные барабанщики».

в школе действует объединение «Юные инспекторы движе-
ния», где детей учат быть законопослушными гражданами и ответ-
ственными участниками дорожного движения. в 5-6 классах ре-
бят объединяет масштабное творческое дело «Культура народов 
поволжья», где они изучают традиции разных национальностей. 
стало традицией проводить осенний бал в виде тематического 

ИГРА 
«ЗАРНИЦА» 

ПРОхОДИТ 
мАССОВО, 

С ОхВАТОм 
мЛАДШИх 

ШКОЛьНИКОВ

ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 
У «КЕНТАВРА» 

ЕСТь СВОЙ 
КРЫТЫЙ мАНЕЖ, 

КОНКУРНОЕ  
И ВЫЕЗДКОВОЕ 

ПОЛЯ

ВСЕСТОРОННюю ПОДДЕРЖКУ СПОРТСмЕНАм 
ОКАЗЫВАЕТ СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
мИНОБРАЗОВАНИЯ

евгений белов, 
директор Гбоу соШ с. Девлезеркино:

- Все наши конноспортивные соревнования проходят 
на высоком уровне благодаря всесторонней поддерж-
ке (организационной, информационной, финансовой) со 
стороны руководителя Северного управления минобра-
зования Натальи Куликовой. Вместе с президентом об-
ластной Федерации любителей конного спорта области 
Светланой Пановой в прошлом году было принято ре-
шение о ежегодном проведении областных соревнова-
ний по конному спорту памяти мастера спорта по конку-
ру Андрея Бессонова. Первые соревнования состоялись 
прошлым летом, в них участвовали 184 спортсмена и 38 
лошадей из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Бор-
ского, Безенчукского, Красноярского районов, Орен-
бургской области и Татарстана. У наших детей есть бу-
дущее: конный спорт и даже просто верховая езда дают 
возможность получить необходимый заряд бодрости, 
а оздоровительный эффект от общения с таким краси-
вым, большим и сильным животным, как лошадь, дока-
зан во всем мире и признается всеми специалистами.

Кентавры рвутся вперед
В Челно-Вершинском районе работает уникальная конная спортшкола 
официально конноспортивная школа «Кентавр» считается подразделением 
общеобразовательной школы с. Девлезеркино. Здесь занимаются 180 воспитанников,  
80 из них – дошкольники. воистину, любви все возрасты покорны – любви к конному спорту  
и прекраснейшему из животных – лошади.
Светлана ИШИНА 

ездников: виктория благина, анна екамасова, евгения 
михеева, виктория баландина, Дарья абрамова, Ксения 
афанасьева, ольга вавилова, екатерина егунькина, екате-
рина белова, марина Гура, вероника сандимирова, татьяна 
мартынович.

Каждое лето выступления «Кентавра» украшают рай-
онный праздник «русская березка», наездники участвуют в 
фестивале к Дню защиты детей.

много детей приезжает в «Кентавр» летом, на экскур-
сии – из городов и районов области, из соседнего татарста-
на. ребятам рассказывают о породах лошадей, о технике 
безопасности, знакомят с амуницией. экскурсии познава-
тельны и интересны: дети угощают лошадей морковкой 
или сахаром, после чего все дружно идут на манеж, там 
желающие могут прокатиться на лошади.

практикуют в «Кентавре» и иппотерапию. в последнее 
время акцент делают на семейном отдыхе, катании на ло-
шадях и в фаэтоне. а для родителей воспитанников откры-
тые уроки и экскурсии проводятся в течение всего учеб-
ного года. так что школа несет свою благородную миссию, 
пропагандируя культуру и традиции верховой езды.

в дальнейшем Гбоу соШ с. Девлезеркино планирует 
развитие и популяризацию конного спорта. уже есть планы 
по сотрудничеству с московским конноспортивным клубом 
Maxima Stables: он проводит собственные соревнования, 
отбирая лучших конкуристов по всей россии. у воспитан-
ников Девлезеркинской школы есть все шансы попасть в 
столицу и стать лучшими. так что вперед, «Кентавр»!

по словам директора Гбоу соШ с. Девлезеркино 
евгения белова, в конноспортивном подразделении 
организована группа из 16 детей реабилитационного 
центра: дети, оставшиеся без попечения родителей, 
ребятишки с ограниченными возможностями здоро-
вья. с ними занимаются педагоги «Кентавра». 

в 2015 году школа вступила в областную Федера-
цию любителей конного спорта, получив возможность 
проводить открытые областные соревнования на сво-
ей базе, а с нынешнего года «Кентавр» принят в Феде-
рацию конного спорта россии. уже четыре года здесь 
организуют открытые соревнования по конному спор-
ту, стал традиционным «Зимний карнавал». Кроме того, 
«Кентавр» выезжает и за пределы своего села: у ребят 
тесные связи с конноспортивными школами Красного 
Яра, борского и татарстана, и юные спортсмены часто 
ездят туда на соревнования по конкуру и выездке, 
показывают хорошие результаты. воспитанники пе-
дагогов ольги толаевой, Яны Гороховой, анастасии 
марковой на областных соревнованиях становятся 
победителями и призерами. вот имена лучших на-

надежда моисеева,  директор школы с. Челно-вершины:

- Наша школа сельская, но в нашем деле мы не одни. Значительный 
вклад в воспитание патриотизма вносят наши партнеры. В районе 
функционируют центр дополнительного образования «Лидер», му-
зыкальная школа, активно работают Дом молодежных организаций 
и районный Дом культуры. С детьми занимаются краеведческий му-
зей, Епархиальный центр, общественная организация «Боевое брат-
ство». Замечательно, что школу поддерживают и общественность, и 
родители. Именно это объединение усилий позволяет надеяться, что 
результат мы увидим в ближайшем будущем. Уже сейчас нам есть чем 
гордиться. Из наиболее значимых достижений можно назвать победу 
на областном конкурсе «Победы России» (под руководством Татьяны 
Трофимовой ученики одержали победу в комплексной олимпиаде по 
истории Великой Отечественной войны, презентовали проект «Герой 
Великой Отечественной войны», посвященный нашему земляку, в ито-
ге завоевали 3 место). Кроме того, Вероника маврина стала лауреатом 
в областном конкурсе проектов «Взлет» с проектом «Новгородское 
предание. Правда и вымысел». мы будем продолжать работать в этом 
направлении и впредь, помня пословицу: что посеешь, то и пожнешь. 
То, что мы вкладываем в ребят сегодня, завтра даст свои всходы.
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ГОВОРИТь С ДЕТьмИ О БУДУщЕЙ ПРОФЕССИИ 
В ВОРОТНЕНСКОЙ ШКОЛЕ НАЧИНАюТ ЗАДОЛГО 
ДО ВЫПУСКНОГО БАЛА

под руководством учителя технологии владимира Кочеткова уче-
ники 8-11 классов школы села Шламка разработали проект «сквер от-
дыха». До его реализации в селе, где проживают 600 человек, не было 
благоустроенного парка. а желание отдохнуть теплыми вечерами и по-
общаться на свежем воздухе есть и у молодежи, и у семейных пар, и у 
пожилых людей. потому школьники и решили взяться за обустройство 
такого места отдыха. Для осуществления задуманного необходимы 
были деревообрабатывающий станок и строительные материалы для 
изготовления парковых скамеек. приобрести все это школа смогла 
за счет выделенного ооо «Газпром трансгаз самара» гранта. «проект 
сплотил детей, молодежь и взрослых хорошей идеей и способствовал 
созданию в обществе благоприятной духовно-нравственной атмосфе-
ры», – считает директор Гбоу соШ с. Шламка Юлия стручкова.

в свою очередь, победа в конкурсе «Газпрома» с проектом «Доброе 
дело» позволила сиделькинской школе приобрести новое кухонное 
оборудование. теперь все учащиеся школы и воспитанники детского 
сада имеют возможность вкусно питаться. но это не все.

цель проекта – воспитание чувства доброты и милосердия. и на 
каждый значимый государственный и религиозный праздник, на День 
пожилого человека ребята вместе с работниками школьной столовой 
угощают односельчан вкусными пирогами, приготовленными на новом 
оборудовании. «Дети, которые делятся с другими хлебом, никогда не 
смогут переступить порог человечности», – уверена директор Гбоу 
соШ с. сиделькино ольга Калмыкова.

почувствовали 
себя значимыми
Школьники реализовали проекты  
с пользой для односельчан 
ученики и педагоги двух школ в небольших селах 
Челно-вершинского района Шламка и сиделькино 
являются авторами социально значимых проектов, 
которые выиграли гранты в конкурсе «уроки 
доброты», проводимом ооо «Газпром трансгаз 
самара». оба проекта успешно реализованы.
Евгения БУСЛАЕВА

ПРОЕКТЫ ШКОЛьНИКОВ БЫЛИ 
ПОДДЕРЖАНЫ СЕВЕРНЫм 
УПРАВЛЕНИЕм мИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САмАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И АДмИНИСТРАЦИЕЙ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА

вернуться в воротнее
Получить профессию и вернуться работать в родное село – такую задачу ставят 
перед выпускниками педагоги СОШ «ОЦ» с. Воротнее Сергиевского района  
10 апреля в школе села воротнее в рамках программы мероприятий по профориентации состоялась 
встреча старшеклассников с представителями ао «транснефть-прикамье». подготовила и провела 
ее учитель физики татьяна Хаванова. вместе с ней с сотрудниками нефтяной компании общались 
директор школы ольга Коршикова, другие учителя.
Светлана ИШИНА

сотрудники компании евгений архипов и ай-
рат низамов рассказывали ребятам о своей ком-
пании, условиях работы. в свою очередь школь-
ники задали им вопросы. так, например, ученица 
9 класса Яна панкова спросила, какие профессии 
для женщин востребованы на нпс. игорь ива-
нов поинтересовался о профессии сварщика, где 
можно работать по этой специальности и какая 
у сварщика зарплата. александр Дурасов уточ-
нил, где можно получить образование по спе-
циальности трубопроводчик.  ирина писарева 
спросила о возможности работы с химическим 
образованием. Конечно же, гости ответили на 
все вопросы и отметили, что приятно иметь дело 
с такими активными школьниками.

эта активность, по словам директора школы, 
не случайная. Говорить с детьми о будущей про-
фессии в воротненской школе начинают задолго 
до выпускного бала. «реализуя ФГос нового по-
коления, мы успешно решаем задачу совмеще-
ния профориентационной работы с предметным 
профильным и расширенным  изучением пред-
метов», – говорит ольга петровна, добавляя: 
школа – это мир, отражающий в себе время. в 
последние 15 лет вся профориентационная рабо-
та была направлена на сферу обслуживающего 
труда, сельское хозяйство и творческие специ-
альности. ученики воротненской школы посто-
янно участвовали (и продолжают участвовать) в 
ярмарке профессий, проводимой минобрнауки 
самарской области.  множество эмоций и прак-
тических навыков, по словам  ольги Коршиковой, 
приносит детям посещение форума «молодые 
профессионалы» -  WorldSkills в тольятти. ана-
лизируя распределение выпускников 9 и 11 клас-
сов за последние пять лет, педагоги заметили, 
что ежегодно более половины ребят выбирают 
именно технические специальности –  становят-
ся студентами самГту, отрадненского нефтяного 
техникума, самарского авиационного техникума. 
стало ясно, что направления профработы нуж-
но менять и параллельно создавать новую ма-
териально-техническую базу, то есть не только 
заниматься профориентационной работой, но и 
вводить предпрофильное и профильное обуче-
ние, которое в свою очередь должно сложиться 
в систему специализированной подготовки уча-
щихся, обеспечивающую профессиональную ин-
дивидуализацию образования.

ольга Коршикова,  
директор Гбоу соШ «оц» с. воротнее:

- На этапе профориентирования очень важна помощь учителей, 
взрослых. Ребята подчас не могут осознанно подойти к решению 
этой проблемы, так как далеко не представляют всех тонкостей бу-
дущих профессий.  Ответственной за данное направление в школе 
является Татьяна  мамыкина.  Заинтересовать детей, дать им ори-
ентир в многообразии мира профессий помогает  Татьяне Алексе-
евне организация работы по выпуску школьной газеты «Калейдо-
скоп». С 5 класса  ребята  встречаются  с представителями разных 
профессий, пишут статьи в свою школьную газету.  мудрость педа-
гога заключается в том, что герои рассказов ребят – это  их роди-
тели, бабушки  и дедушки, односельчане, те, кого ребята хорошо 
знают. Такая работа помогает Татьяне Алексеевне  сблизить детей 
и взрослых, привлечь родителей к школе. Выстроить системную 
работу учителю помогает реализация авторской программы допол-
нительного образования детей «Школьная газета», одной их форм 
занятий в которой является посещение  различных  предприятий, 
профессиональных учебных заведений, форумов, дней открытых 
дверей.  Профориентационная  работа  заключается не в ее наце-
ленности на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на 
формирование универсальных качеств, позволяющих учащемуся 
осуществить осознанный, самостоятельный профессиональный 
выбор, быть профессионально мобильным. На мой взгляд, с этой за-
дачей мы справляемся успешно. А теперь, когда школа стала участ-
ницей благотворительного проекта АО «Транснефть-Прикамье», 
делать это будет значительно проще.

именно на решение этой сложной задачи, 
по словам директора, направлен благотвори-
тельный проект ао «транснефть-прикамье». он 
осуществляется в  форме пожертвования денеж-
ных средств школе на ремонт и материально-
техническое оснащение лабораторным и демон-
страционным оборудованием кабинетов физики, 
химии и математики. безусловно, для школы это 
царский подарок.  радуются и дети, и педагоги: 
они получат три современных кабинета-лабора-
тории, оснащенных по последнему слову науки, 
все это позволит ребятам получать знания на со-
вершенно ином качественном уровне. 

есть и еще один момент. сегодня более 90% 
работников нпс «Калиновый Ключ» (это подраз-
деление ао «транснефть-прикамье») – выпускни-
ки воротненской школы. более 70%  родителей 
сегодняшних учеников школы трудятся в этой 
организации. педагоги убеждены: материаль-
но-техническая поддержка нефтяников позволит 
им более качественно готовить ребят к  выбору 
технических специальностей и хотя бы частично 
решит проблему оттока молодых кадров из сель-
ской местности. 

Что касается самих старшеклассников, они 
говорят, что не прочь после учебы в вузе или тех-
никуме вернуться на малую родину, была бы ра-
бота интересной и хорошо оплачиваемой. все это 
ао «транснефть-прикамье» им гарантирует.

ШКОЛА В ВОРОТНЕм ОСОБЕННАЯ: ИЗ 270 УЧЕНИКОВ 100 –  
ИЗ СЕРГИЕВСКОГО ПАНСИОНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ. 
ПЕДАГОГИ СОЗДАюТ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧЕБЫ И ДАЛьНЕЙШЕЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ
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светлодольская школа выделяется из 
ряда сельских школ. в ее стенах обучаются 
не только школьники, но и воспитанники дет-
ского сада. некоторые ребята из дальних сел 
всю  учебную неделю проживают в школьном 
интернате. Кроме того, состав учеников часто 
меняется, так как здесь получают образова-
ние ребята из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Янтарь», 
которые находятся в нем не больше года. ис-
ходя из этой специфики и строится весь учеб-
но-воспитательный процесс, и главное его 
направление – гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание на основе 
спортивно-оздоровительной работы.

в школе проводится масса всевозможных 
мероприятий, нацеленных на воспитание луч-
ших человеческих качеств – моральных, нрав-
ственных, патриотических. это и фестиваль 
Дружбы народов, и фестиваль народов повол-
жья, и сабантуй, и семейный праздник «Когда 
все вместе, душа на месте» и многие другие. в 
них с удовольствием участвуют все дети и их 
родители вне зависимости от национальности 
и религии. Главной составляющей всех празд-
ников являются разнообразные спортивные 
игры и соревнования. ведь светлодольцы при-
держиваются принципа «в здоровом теле – 
здоровый дух».

еще одна причина столь пристального 
внимания к спорту – наличие большого коли-
чества детей, с которыми необходимо целена-
правленно заниматься оздоровлением. 30% 
ребят из 130 учеников – с особыми возмож-
ностями здоровья. с этой задачей прекрасно 
справляется учитель физкультуры евгений 
Калашников, который уже более 20 лет рабо-
тает в светлодольске. именно с началом его 
работы в спортивном плане школа изменилась 
до неузнаваемости. в 1996 году в спортзале с 
подгнившими полами дети гоняли единствен-

надежда 
анцинова, 
директор Гбоу соШ 
пос. светлодольск 
сергиевского района:

- Отличительной осо-
бенностью нашей шко-
лы является наличие 
большого числа уче-
ников с особыми воз-
можностями здоро-
вья. Кроме того, у нас 
учатся воспитанники 
социально-реабилита-
ционного центра для 
несовершеннолетних 
«Янтарь». Исходя из 
этого, одна из наших 
основных задач – ор-
ганизация спортив-
но-оздоровительной 
работы в тесной связке 
с гражданско-патрио-
тическим и нравствен-
ным воспитанием.

Заряженные физкультурой
Светлодольские ребята простывают реже своих сверстников 
спортивно-оздоровительная работа в светлодольской школе стала прочным 
фундаментом для гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей.
Евгения БУСЛАЕВА

ный футбольный мяч, который приходилось три раза 
за урок подкачивать. сегодня в отремонтированном 
спортивном зале дети с удовольствием занимаются 
всеми игровыми видами спорта и спешат сюда «раз-
мяться» даже на коротких переменах. они с увлече-
нием приходят к евгению Калашникову на секции 
баскетбола, настольного тенниса, легкой атлетики и 
даже мини-гольфа. и все потому, что талантливый, не-
равнодушный педагог полон идей и заряжает ими ди-
ректора школы надежду анцинову. только благодаря 
его энтузиазму здесь появился мини-гольф, площадку 
с 16 лунками для которого учитель сделал с учениками 
собственными руками.

все начинания и идеи победителя многих профес-
сиональных конкурсов (в том числе «лучший детский 
тренер россии») всецело поддерживают не только ди-
ректор, но и администрация сергиевского района. Шко-
ле помогал предыдущий глава анатолий Шипицин, не 
оставляет без внимания нужды светлодольской школы 
и алексей веселов. так, на днях он подтвердил, что на 
территории школы вот-вот начнется строительство уни-
версальной площадки стоимостью четыре миллиона 
рублей. такое отношение к спортивно-оздоровитель-
ной работе со стороны учителя, администрации школы 
и района воплощается в успехах ребят на спортивных 
площадках. они нередко становятся победителями и 
призерами областных соревнований и даже выигрыва-
ли президентские игры для школьников.

с п е ц п р о е К т 
в ы п у с К  # 9

в е с н а  2 0 1 8

ДиЗайн не отДыХает
в самаре состоитсЯ 
КрупнейШее событие 
ГоДа – «ДиЗайн-
выХоДные»

луЧШий иЗ луЧШиХ
самарсКий ХуДоЖниК 
стал лауреатом 
премии в области 
современноГо 
исКусства

светлые Картины 
ларисы КулиКовой
прироДа – луЧШий 
вДоХновитель 
ХуДоЖницы

Фото предоставлено салоном «элитное 925 серебро»
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Бутик итальянской женской одежды премиум класса 
От 40 до 54 размера 

г. Самара, ТЦ “InCube”,  ул. Коммунистическая, дом 90
 

тел. 8(846) 201-32-92
         luisaspagnoli_ssnn 

Бутик итальянской женской одежды премиум класса 
От 40 до 54 размера 

г. Самара, ТЦ “InCube”,  ул. Коммунистическая, дом 90
 

тел. 8(846) 201-32-92
         luisaspagnoli_ssnn 

у Ч а с т н и К и 
п р о е К т а

эКсперт авто 

оФициальный Дилер GENESIS 

самара, ДемоКратиЧесКаЯ 55, 

тел. (846) 321 09 09

Консул 

ШвейцарсКие Часы 

Ювелирные уКраШениЯ 

самара, ленинГраДсКаЯ 31, 

тел. (846) 340 15 93

LEXMER 

маГаЗин муЖсКой Деловой 

оДеЖДы, 

самара, трК ГуДоК, 

КрасноармейсКаЯ, 131, 

тел. (846) 250 85 15, 

тольЯтти, тц русь на волГе, 

револЮционнаЯ, 52а, 

тел.(8482) 68 54 27

LUISA SPAGNOLI 

самара, КоммунистиЧесКаЯ, 90, 

тК INCUBE, 2 эт. 

тел. (846) 201 32 92

FASHION HOUSE 

самара, самарсКаЯ, 188а, 

тел.: (846) 33 77 825, 242 02 09 

ДеК арт 

авторсКий теКстильный ДиЗайн,

самара, 5 просеКа 102, 1 этаЖ, 

тел.: (846) 240 71 18, 8 987 940 57 68  

ХуДоЖниК лариса КулиКова, 

тел. +79371850505

твойтай спа салоны, 

самара, врубелЯ 15, 

тел. 8 (846) 202 11 77, 

5-Я просеКа 99, 

тел. 8 (846) 202 11 77, 

саДоваЯ 200, 

8 (846) 202 11 77

«Дизайн-выходные» – это образова-
тельная миссия российского дизайн-со-
общества, которая проходит в формате 
открытых образовательных конференций 
в различных регионах россии.

За шесть лет существования проекта 
прошло уже 25 мероприятий в 18 городах 
россии, в которых участвовало более 200 
ведущих российских экспертов в области 
дизайна и более 12 000 слушателей.

«Дизайн-выходные» – принципиаль-
но некоммерческий проект: слушатели 
участвуют в мероприятиях бесплатно, а 
спикеры не получают никаких гонораров. 
основные принципы проекта – открытый 
и честный обмен знаниями между про-
фессионалами, развитие дизайн-отрасли 
в регионах, консолидация и развитие рос-
сийского дизайн-сообщества в целом.

инициатором проведения меропри-
ятий выступают региональные дизайн-со-
общества при поддержке местных адми-
нистраций и бизнеса.

большие «Дизайн-выходные» в сама-
ре станут финалом серии из четырех тема-
тических конференций, которые прошли в 
этом году с января по апрель в ульяновске, 
смоленске, перми и Кирове, поэтому про-
грамма мероприятия будет насыщенной и 
разнообразной.

Дизайн не отдыхает
В Самаре состоится крупнейшее событие года – «Дизайн-выходные»
5-6 мая в отеле «Холидей Инн Самара» пройдут «Большие Дизайн-выходные» – крупнейшее 
дизайн-событие года, в котором планируется участие более чем 1000 дизайнеров  
и арт-директоров из России и ближнего зарубежья.
Волга-Ньюс

в рамках события будут работать 
шесть секций: дизайн в контексте разви-
тия города, дизайн цифровых продуктов, 
промышленный дизайн, графический ди-
зайн и иллюстрация, дизайн-менеджмент, 
моушн дизайн и звуковой дизайн и др.

в качестве спикеров заявлено уже 
более 30 ведущих специалистов в сфере 
дизайна и урбанистики, среди которых – 
артем Геллер, генеральный директор 
лаборатории артема Геллера, создатель 
сайтов президента рФ, правительства рФ, 
Государственной думы, Денис Кортунов, 
дизайн-директор Acronis, советник губер-
натора самарской области, олег Чулаков, 
основатель студии олега Чулакова, йован 
савович, основатель Dirty.ru и лепрозо-
рия, максим павлов, креативный дирек-
тор компании Notamedia и многие другие.

Зарегистрировано более 800 участ-
ников из более чем 40 городов россии и 
ближнего зарубежья, а на самом меро-
приятии ожидается более 1000 человек. 
аудитория мероприятия – это молодые 
профессионалы в сфере дизайна и смеж-
ных индустрий в возрасте 25-45 лет. в 
рамках события запланировано более 30 
лекций, мастер-классов, круглых столов и 
дискуссий.

ВСЕ мЕРОПРИЯТИЯ 
ОТКРЫТЫ  

И БЕСПЛАТНЫ  
ДЛЯ УЧАСТИЯ. 

АКТИВНУю 
ПОДДЕРЖКУ 

мЕРОПРИЯТИю 
ОКАЗЫВАЕТ 

ПРАВИТЕЛьСТВО 
САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бутик итальянской женской одежды премиум класса 
От 40 до 54 размера 

г. Самара, ТЦ “InCube”,  ул. Коммунистическая, дом 90
 

тел. 8(846) 201-32-92
         luisaspagnoli_ssnn 
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бутик-салон
С а м а ра ,  С а м а р С к а я ,  18 8 а 

(С а м а р Ск а я п лощ а д ь) 
(8 4 6)  3 3  7 7  8 2 5

2 4 2  0 2  0 9

премия «инновация» была учреждена в 2005 
году. это первая российская премия в области 
современного искусства и на сегодняшний день 
самая авторитетная. устроитель премии - Государ-
ственный центр современного искусства (Гцси) 
в составе росиЗо при поддержке федерального 
министерства культуры. «инновация» вручается в 
семи номинациях: «проект года», «Куратор года», 
«Художник года», «новая генерация», «образова-
тельный проект», «региональный проект», «Книга 
года». Заявки на участие в премии в этом году по-
дали 375 авторов из 50 городов россии.

во всех номинациях экспертный совет отобрал 
по пять проектов. в номинации «Художник года» 
на «инновацию» претендовали сергей Кищенко, 
евгений Гранильщиков, валерий айзенберг, Хаим 
сокол и недавно переехавший в москву самар-
ский художник и куратор владимир логутов с вы-
ставкой «следующий уровень».

в этом году владимир логутов в третий раз 
стал номинантом престижной награды и в первый 
раз ее лауреатом. выставка «следующий уровень» 
проходила в московском центре современного ис-
кусства «винзавод» в ноябре–декабре 2017-го в 
рамках цикла «прощание с вечной молодостью». 
в экспозиции было представлено около 80 работ 
художника.

Лучший из лучших
Самарский художник стал лауреатом премии в области 
современного искусства 
27 апреля в московском Театре наций прошла церемония вручения 
государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018». 
В номинации «Художник года» лауреатом стал самарский художник и куратор 
Владимир Логутов. 
Армен АРУТюНОВ, «Волжская коммуна». Фото из архива ВК 

Владимир Логутов родился в Самаре в 1980 году. Окончил художественное учи-
лище (факультет живописи, 1996-2001) и Самарский педагогический университет 
(факультет изобразительного искусства, ДПИ, 2002-2006). В 2005 году прошел ста-
жировку в Штутгарте, Германия. Участник многочисленных групповых выставок 
в России и за рубежом, в том числе в рамках московской биеннале современного 
искусства, Венецианской биеннале современного искусства, Венецианской архи-
тектурной биеннале, 4-й триеннале современного искусства в Гуанчжоу, Art Basel 
Miami Beach и в московском музее современного искусства. Персональные вы-
ставки художника проходили в галерее Риджина (москва), галерее марата Гель-
мана (москва), Stella Art Foundation (москва), Stanislas Bourgain gallery (Париж), 
Ikon Gallery (Бирмингем, Великобритания). Лауреат премии «Инновация-2018». 
Двукратный номинант премии Кандинского, двукратный номинант премии «Ин-
новация», двукратный номинант премии «Черный квадрат». Работы художника 
находятся как в частных, так и музейных коллекциях, в том числе в московском 
музее современного искусства, коллекции Stella Art Foundation (москва), музей Frac 
Bretagne (Brest, France) и других.
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а в т о р с к и й  т е к с т и л ь н ы й  д и з а й н
Россия, Самара, 5-я просека, 102, 1 этаж

8 (987) 940 57 68
8 (846) 240 71 18

e-mail: dekart.salon@mail.ru

v k . c o m / d e k a r t 9 7         d e k _ a r t _ s a m a r a        @ d e k a r t . s a l o n 6 3

е в р о п е й с к и е  т к а н и

к а р н и з н ы е  с и с т е м ы

в с е  д л я  д е к о р а  о к н а

организаторы выставки не только 
подготовили насыщенную форумную 
часть, но и постарались угодить всем го-
стям представленными товарами и услу-
гами. 

около 100 крупнейших компаний из 
различных регионов россии представили 
свою продукцию. в этом году география 
участников расширилась: добавилась 
швейцарские партнеры. посетители смог-
ли по достоинству оценить актуальные 
предложения в области малоэтажного и 
коттеджного строительства, водоснабже-
ния, ландшафтного дизайна, архитектуры, 
производства материалов. 

помимо эксклюзивных красочных 
стендов и выгодных предложений от 
экспонентов, компании-участники под-
готовили презентации, мастер-классы 
и семинары для посетителей – всего 30 
мероприятий. Гости смогли получить про-
фессиональные консультации от экспер-
тов, приобрести проект своего будущего 
коттеджа. 

одним из самых важных событий ста-
ла конференция «актуальные вопросы 
управления малоэтажными жилыми ком-
плексами в современных условиях», где 
профессионалы обсудили злободневные 
темы, касающиеся многих самарцев, и по-
старались найти решения сложившихся 
непростых ситуаций. 

Первый юбилей 
Выставка – это гармоничное сочетание экспозиции и деловой программы
С 12 по 15 апреля в ВК «Экспо-Волга» в десятый раз состоялась выставка «Ваш коттедж».  
За четыре дня проект посетило более трех тысяч человек.
Роман СТАРОСЕЛьЦЕВ

ресторан сербской кухни «балкан 
Гриль» открыл сезон барбекю. професси-
ональные повара готовили традицион-
ные сербские блюда на огне для гостей и 
участников. 

в воскресенье подвели итоги конкур-
са «Колодец желаний», в рамках которого 
был разыгран настоящий срубовый коло-
дец для коттеджного участка. счастли-
вым обладателем роскошного подарка 
стал один из посетителей проекта.

«выставка «ваш коттедж» давно ста-
ла эффективной и успешной площадкой 
для коммуникации строительной отрасли, 
прежде всего, с частными заказчиками, 
но и не только с ними. ну и, что особенно 
важно, на выставке постоянно проходят 
деловые встречи, мастер-классы, обуча- 
ющие семинары по целому ряду направ-
лений в строительстве», – подчеркнул ге-
неральный директор выставочной компа-
нии «экспо-волга» андрей левитан.

ГОСТИ ВЫСТАВКИ 
СмОГЛИ ПОЛУЧИТь 
ПРОФЕССИОНАЛьНЫЕ 
КОНСУЛьТАЦИИ  
ОТ ЭКСПЕРТОВ, 
ПРИОБРЕСТИ ПРОЕКТ 
БУДУщЕГО КОТТЕДЖА
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она родилась в Куйбышеве в 1975 году, но 
вскоре родители переехали в деревню к бабуш-
ке – в ульяновскую область. любовь к рисованию 
появилась в раннем детстве. в школе стенгазеты 
и плакаты были ее любимым занятием. интерес 
к естественным наукам привел ларису на есте-
ственно-географический факультет ульяновско-
го пединститута. она стала учителем биологии, 
проработала в школе пять лет. но судьба позва-
ла ее в родной город. «Как же я люблю самару! – 
говорит лариса, добавляя: - рисование сопро-
вождало меня в институте, на работе, дома.  
а самара стала городом новых возможностей. 
события, люди – все помогали мне!»

она окончила вечернюю художественную 
школу, два года назад вступила в творческий 
союз художников россии, стала выставляться 
вместе с известными мастерами. «Череда слу-
чайных или закономерных событий? не знаю. 
наверное, то, что твое, находит тебя само», - рас-
суждает лариса.

своими достижениями она считает не толь-
ко участие в выставках, но и личные победы. 
восхождение на молодецкий курган на высоту 
540 м с этюдником на плече, на гору Джилы-су –  
3700 м! впереди еще эльбрус, эверест… а если 
при этом картина получает какую-то награду – 
это, говорит, приятный бонус.

«бонусы» у ларисы весьма значимые. напри-
мер, картина «в ожидании навигации» побывала 
на областной весенней выставке сХр и регио-
нальной «палитра четырех городов», получи-
ла благодарность тольяттинской филармонии, 
была отобрана на выставку в честь 100-летия 
Калужского музея. Картина «площадь славы» 
сейчас «гостит» в Детской картинной галерее. 
работы ларисы напечатал на своем календаре 
самарский пивоваренный завод.

Светлые  
картины  
Ларисы 
Куликовой
Природа – лучший вдохновитель 
художницы
От картин Ларисы Куликовой исходят свет и душевное 
спокойствие, что бы она ни писала: улицы старой 
Самары, деревенские пейзажи или корабли, неспешно 
идущие по матушке-Волге. Корабли – отдельная тема. 
Теплоходы, катера, лодки… Посреди полноводной реки 
и на приколе, летом и зимой, идущие к новым берегам 
или скованные льдом в ожидании навигации. В одном 
из интервью она сказала: «Они, как и люди, ждут 
весну, новую жизнь».
Светлана ИШИНА

ТО, ЧТО ПО-НАСТОЯщЕмУ ТВОЕ, – 
ОБЯЗАТЕЛьНО НАЙДЕТ ТЕБЯ

лариса Куликова, 
член Творческого Союза художников России:

- участие в выставках и пленэрные поездки 
сами по себе сопровождаются продажами кар-
тин. этому способствуют и наши самарские га-
леристы. спасибо им за их труд, поскольку сам 
художник редко бывает хорошим коммерсан-
том, да и не нужно ему им быть. ведь главное 
для художника – творить!

• ГороДсКие пейЗаЖи
• волЖсКие пейЗаЖи
• пейЗаЖи россии
• портреты
   тел. +7 937 185 05 05
   e-mail: larisa.kulikova.75@list.ru ре
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НАШ ГЛАВНЫЙ мАГАЗИН: ТЦ GolD, НОВО-САДОВАЯ, 381, 4-Й ЭТАЖ

РЕЖИм РАБОТЫ: 10:00 - 21:00. ТЕЛ. (846) 331 22 33. www.chAconne.ru

в этот ряд встроились книги-новинки. «влади-
мир высоцкий. лирика» – в 2012 году вышел в 
свет сборник лучших стихов и песен, предо-
ставленных издателю музеем «Дом высоцкого 
на таганке». в 2015 году в издательстве «эКс-
мо» вышла книга стихов «владимир высоцкий. 
песни. стихотворения». Когда читаешь его сти-
хи и слушаешь песни, то поражаешься глубине 
погружения в мысль, где в каждом четверо-
стишии зашифрована вселенная, где, пласт за 
пластом, открываются новые бездны смыслов 
и поразительных откровений. непостижимо, 
как выстрадана его война, будто он прошел ее 
всю, от госпиталей и блиндажей. сам высоцкий 
скажет об этом, мол, «пишет песни о войне, не 
ретроспекции, а ассоциации», потому что ему 
интереснее брать людей, которые находятся 
в крайней ситуации, в момент риска. он и сам 
жил так, словно на краю пропасти… обыватели 
кричали о его алкоголизме, но им, трезвенни-
кам, Господь не отмерил ничего, кроме посред-
ственности и пошлости. а ему дал могучий 
талант – и значит, было за что. у него не было 
наград и званий, ни народных, ни заслужен-
ных, а он был и тем, и другим, и третьим. и чем 
яростней отечественная пресса «наезжала» на 
поэта, тем сильнее советский народ-патриот 
рукоплескал хулигану и дебоширу, который 

Дом Высоцкого
Он был великим поэтом и «первым там, где раздают красавиц»
Шансонье Всея Руси – так «окрестил» Андрей Вознесенский своего великого 
современника в стихотворении «Реквием оптимистический 1970 года»,  
где пронзительно понимание значения творчества Владимира Высоцкого для 
России. Хотя масштаб его таланта гораздо объемнее: сегодня он виден даже слепому 
и слышен даже глухому. Нет такого дома, где не стоял бы томик великого поэта, его 
произведения выходят огромными тиражами. Гений Высоцкого объединил нас всех.
Людмила мАРТОВА 

был популярнее, чем пеле. «ты, моцарт, бог», 
- и это про него. но, кстати, посмертно высоц-
кого все же удостоили Государственной пре-
мии ссср за роль Жеглова и за исполнение 
песен и баллад. Хотя он и без нее – всея руси. 
мало того, что талантлив и знаменит, он еще, не 
будучи аполлоном, был «первым там, где раз-
дают красавиц»: марина влади, на минуточку, 
находилась в пятерке самых красивых женщин 
мира. о любви высоцкого и влади написано 
немало, к ней присовокупились все кто мог – 
близкие и дальние, знакомые и не очень. в их 
жизни, помимо одухотворенной и страстной 
любви, есть множество страданий и тайн, ко-
торые пытается проанализировать Федор раз-
заков. он взглянул на «лав стори» двух звезд в 
контексте нынешних трендов. в его книге бро-
дят конспирологические теории, либеральные 
идеи времен высоцкого, таганка нарекается 
оплотом советской фронды, марина – членом 
компартии Франции и чуть ли не каким-то аген-
том... словом, издание «владимир высоцкий. 
Француженка и бард» изрядно нашпиговано 
политическими смыслами. они, возможно, и в 
самом деле были. вокруг романа кипели стра-
сти и сплетни, а высоцкий писал: «мне меньше 
полувека – сорок с лишним. Я жив, тобой и Го-
сподом храним»… и, кстати, двоюродная се-

стра поэта, ирэна высоцкая, в книге «мой брат 
владимир высоцкий. у истоков таланта» резю-
мирует, что «марина была для володи больше, 
чем жена, она дышала в унисон, понимала с 
полуслова, боролась за него до последнего». 
Кузина пытается анализировать, кто повлиял 
на формирование таланта высоцкого, но, читая 
о его взаимоотношениях с родней, понимаешь, 
что родился гений вопреки. никаких предпо-
сылок, кроме безбрежной любви мамы, нины 
максимовны высоцкой. в семье не было акте-
ров и режиссеров, людей искусства. но мама 
очень любила театр и с самых малых лет и до 14 
водила володю на спектакли. «видно, в душе 
каждого человека остается маленький уголок 
от детства, который открывается навстречу ис-
кусству», – это слова владимира семеновича. 
но, несомненно, колоритные личности, которые 
наполняли род высоцких, стали благодатным 
материалом для его шедевров. вот что говорил 
на этот счет сам поэт: «Какая роль жизненного 
опыта в художественном творчестве? это толь-
ко база. Человек должен быть наделен фанта-
зией, чтобы творить. представьте себе, какой 
был уж такой гигантский жизненный опыт у 
26-летнего лермонтова? Главное – свое виде-
ние мира». 
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получить награду два года подряд в 
одной и той же номинации – редкая уда-
ча, хотя в истории конкурса бывали и три 
«маски» за один фестиваль (у сергея Же-
новача), да и на этот раз в драме награды 
в режиссерской номинации и в большой 
форме забрали ставшие уже почти моно-
полистами Юрий бутусов и лев Додин. 
первенство же в номинации «драма/
работа художника по костюмам» второй 
год подряд остается за нашей еленой 
соловьевой. нельзя не признать, что это 
становится приятной для региона тра-
дицией. Художник по костюмам вместе 
с худруком театра Денисом бокурадзе 
создают действительно яркие, запомина-
ющиеся, тщательно продуманные обра-
зы, способные выдержать конкуренцию 
на высоком уровне. напомним, костюмы 
в «Короле лире» сшиты из специально 
обработанного вязаного полотна. вязали 
его всем миром – руками откликнувших-
ся на призыв «Грани» добровольцев.

Приятная традиция
Елена Соловьева получила вторую «Золотую маску» 
за костюмы для спектакля театра «Грань» 
Главной театральной наградой России отмечены костюмы Елены 
Соловьевой уже второй раз. В этом году – за костюмы к спектаклю 
Дениса Бокурадзе «Король Лир». 
Ксения АИТОВА, Армен АРУТюНОВ (фото), «Волжская коммуна»

сергей Филиппов,
врио министра культуры Самарской области: 

- это заслуженная победа. Хочется поздравить и 
елену соловьеву, и весь театр «Грань». это победа 
всего коллектива театра, Дениса бокурадзе, всей 
команды и всех тех новокуйбышевцев и самарцев, 
кто их поддерживает и помогает. мы и в дальней-
шем будем способствовать тому, чтобы «Грань» 
радовала нас новыми спектаклями.

Денис бокурадзе, 
художественный руководитель театра-студии «Грань»: 

- Казалось невозможным получить «Золотую ма-
ску» два года подряд в одной и той же номинации. 
елена получила – и это очень здорово. вдвойне 
здорово, что это художник из самарской области. 
а в сентябре в новокуйбышевске планируются 
гастроли проекта «Золотая маска в городах рос-
сии».

апрель 2018 2018 апрель
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Свободные 
планировки

панорамное 
оСтекление  
С видом на волгу

подземный 
многоуровневый 
паркинг

круглоСуточная 
охрана  
и видеонаблюдение

Центральное 
кондиЦионирование

СкороСтные  
лифты OTIS

СобСтвенная 
клининговая  
и экСплуатаЦионная 
компания

детСкие  
и Спортивные 
площадки

продуктовый 
Супермаркет 

фитнеС-Центр  
С баССейном


