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Оптимизм – это
работа на будущее
Самарская губерния динамично
развивается

Рейтинг важнейших событий
Валерия Субуа

П

одведение итогов – это не столько отчет о сделанном, сколько
стартовая позиция для новых
достижений. Вот и пресс-конференцию
председателя губернской Думы Виктора
Сазонова, на которой он дал свою оценку социально-экономического развития
региона за последние годы, можно считать началом пути к новым свершениям.
Для такой уверенности есть все основания. Спикер отметил, что, несмотря на
сложную экономическую ситуацию, в
последние годы валовой региональный
продукт вырос на 7,5%, что в 3 раза больше, чем в среднем по стране. Кроме того,
область является лидером в реализации
федеральных программ и получает на
их осуществление серьезные средства
– за 5 лет более 200 млрд руб. из федерального бюджета! Средства идут, в том
числе, и на развитие моногородов. В области их три –Тольятти, Чапаевск и Пох
вистнево. Также за последние 5 лет на
строительство, ремонт и реконструкцию
дорог было направлено более 100 млрд
рублей. Из них 14 млрд руб. выделено на
ремонт дорог Самары в 2017 году.
Тольятти всегда находится в центре
внимания областных властей. Во время
очередного визита в Тольятти губернатор Николай Меркушкин посетил Технопарк высоких технологий «Жигулевская
долина», где проходил региональный
бизнес-форум «Линия успеха», который
проводился в регионе шестой раз. Во
время торжественного заседания Николай Меркушкин подчеркнул, что создание благоприятных условий для бизнеса
и усиление роли малого и среднего бизнеса в региональной экономике – приоритетные направления деятельности
власти. В области в настоящий момент
действуют 129 тыс. малых и средних
предприятий, в которых задействовано
36% трудоспособного населения.

Почетное звание «Заслуженный
предприниматель Самарской области»
было присвоено директору Общества с
ограниченной ответственностью «Ветерок» муниципального района Волжский
Надежде Кузнецовой.
Продолжает формироваться команда созидания. Глава Тольятти Сергей
Анташев назвал имена новых заместителей. Пост первого заместителя главы
Тольятти получил Игорь Ладыка. В этой
должности он сменил Алексея Бузинного. Последний, в свою очередь, назначен на пост заместителя главы города
по финансам, экономике и развитию.
Кадровые перестановки коснулись и руководителей районных администраций,
которые одновременно также являются
заместителями главы Тольятти. Автозаводский район возглавил Юрий Хвостов.
На должность главы Комсомольского
района назначен депутат тольяттинской
городской Думы Артем Анисимов. Сам
Сергей Анташев был избран главой Толь
ятти в апреле этого года.
Городская дума Сызрани объявила
конкурс на должность главы города.
Довольно оптимистично прозвучал
отчет об исполнении бюджета Самары
за 2016 год и первый квартал 2017-го.
Доходы города в 2016 году составили
23,95 млрд руб., что больше запланированного на 6,92 млрд рублей. Рост доходной части городского бюджета в 2016-м
составил 10,4%. В первом квартале 2017
года городской бюджет получил 4,72
млрд руб., что составляет 19,5% от годового плана. Уровень аналогичного периода прошлого года превышен на 7,3%.
Очень важным стал визит делегации
Самарской области в Республику Беларусь. На заседании рабочей группы по
вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью обсуждались
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перспективные направления сотрудничества в таких отраслях, как промышленность, медицина, сельское хозяйство и
образование.
Научные разработки – это всегда работа на перспективу. Ученые Самарского
университета и Крымского федерального университета разрабатывают метод
организации бесперебойной мобильной
связи в условиях техногенных катастроф
и природных бедствий без использования базовых станций.
Все инициативы и усилия губернских
властей направлены на повышение уровня жизни жителей области. По представлению прокурора Самарской области
региональное министерство энергетики
и ЖКХ снизило темпы роста цен на питьевую воду и водоотведение. Рост цен на
питьевую воду сократили до 2% (до 22,63
руб. без НДС) и на водоотведение до
5,6% (до 12 руб. без НДС). Также по представлению прокурора снижены запланированные темпы роста тарифов филиала
«Самарский» ПАО «Т Плюс» с 4,3% до
3,5% (с 1141 руб./Гкал до 1133 руб./Гкал
– горячая вода из тепловой сети), ОАО
«ПТС» с 4,3% до 3,7% (с 1324 руб./Гкал
до 1316 руб./Гкал), МУП «ЖЭС» с 4,3% до
4% (с 1763 руб./Гкал до 1758 руб./Гкал),
а также тарифа филиала «Самарский»
ПАО «Т Плюс» на тепловую энергию для
населения Автозаводского района Толь
ятти с 5% до 4,2% (с 1232 руб./Гкал до
1223 руб./Гкал – горячая вода из тепловой сети).
На пост начальника Самарской таможни назначен полковник таможенной
службы Владимир Данченков. Он занимал должность замначальника Приволжского таможенного управления – начальника тыловой службы.
Контракт с новым начальником Самарской таможни заключен на три года.
Мы уделяем этому назначению особое
внимание в нашем рейтинге, учитывая,
какую роль играет Самарская таможня
в пополнении бюджета: за январь-май
2017 года Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет 8,7 млрд
рублей.
АвтоВАЗ приступил к производству
двухтопливной версии Lada Vesta CNG
(метан+бензин). Впервые в истории
бренда к дилерам поступит автомобиль
с серийной газобаллонной установкой.
На XI Всероссийской конференции
«Экология и производство. Перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды»
в Санкт-Петербурге были подведены
итоги конкурса проектов, реализуемых
промышленными предприятиями и организациями в области рационального
природопользования и охраны окружающей среды – «100 лучших организа-
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ций России. Экология и экологический
менеджмент». АО «Самаранефтегаз»
было отмечено дипломом лауреата
конкурса в номинации «За сохранение
и восстановление окружающей среды»
и специальной медалью «100 лучших
организаций России», а генеральный
директор акционерного общества Гани
Гилаев – нагрудным знаком «Эколог
года – 2017».
Сызранское АО «Тяжмаш» заключило договор с Филиалом ФГУП «ЦЭНКИ»
– Научно-исследовательским институтом
стартовых комплексов им. В. П. Бармина – на разработку документации и создание кабель-заправочной башни для
второй очереди космодрома Восточный,
откуда планируются запуски ракет сверхтяжелого класса «Ангара». Стоимость изготавливаемого оборудования составляет почти 5 млрд рублей.
Корпорация «КОШЕЛЕВ» вошла в
ТОП-20 застройщиков по вводу жилья в
России, заняв 17-ю строчку рейтинга. На
1 июня 2017 года девелопер ввел в эксплуатацию 17 многоквартирных домов,
общей площадью 58,6 тыс. кв. м.
В Самаре в рамках подготовки города к ЧМ-2018 отреставрируют объект
историко-культурного наследия «Дом
Новокрещенова В. П. Удельное ведомство» на ул. Куйбышева, д. 102, где в настоящее время находится музыкальное
училище им. Д.Г. Шаталова. Стоимость
реставрационных работ оценена в 34,6
млн рублей.
В 2017 году на конкурс «Студент
года» поступило рекордное количество
заявок за всю историю конкурса – 426.
По числу заявок всех опережают Тольяттинский государственный университет и
Самарский государственный университет путей сообщения. Среди ссузов области лидерами оказались Тольяттинский
социально-экономический колледж и
Тольяттинский экономико-технический
колледж.
В областной столице реализуется
программа «Цветущая Самара». Красноглинский район порадует жителей
топиарными фигурами. На Мехзаводе
появится фигура «Футбол», в районе
ДК «Октябрь» – фигура «Павлин», а в
пос. Красная Глинка – «Дама с зонтом
и кавалер с тростью». В Куйбышевском
районе установили 152 конструкции для
мобильного и вертикального озеленения. Особое внимание посадке цветов
уделяют в центральных районах. В Самарском районе уже установлено 179
конструкций, в которые высажено 144
кв. м цветов. В Кировском районе, помимо цветов, высадили рябины, липы и
23 куста сирени. В Октябрьском районе
было приобретено 32 тыс. цветов.

делегация во
9 Самарская
главе с губернатором

Николаем Меркушкиным
приняла участие в
работе Петербургского
международного
экономического форума-2017.

для
10 Жилье
российской
семьи
Федеральная программа
успешно реализуется в
Самарской области.
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Работа на будущее
региона
Губернатор провел традиционную встречу
с жителями региона в прямом эфире канала
«Россия-24. Самара»

Основной темой беседы Николая Меркушкина стало подведение
итогов встречи главы региона с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым. Что касается оценки Медведевым
социально-экономической ситуации в Самарской области, то, по
словам губернатора, по всем основным обсуждаемым темам она
положительная.
Как исполняются
«майские указы»
Президента

Разговор с Председателем Правительства шел об исполнении «майских
указов» Президента РФ и федеральных
программ, действующих на основе этих
документов. В частности, обсуждалась
ситуация с детскими садами.
– Из-за роста рождаемости мы в
ближайшие год-два будем строить по
девять-десять дополнительных детских
учреждений в год, – сообщил Николай
Меркушкин.
Также премьер-министр и губернатор подробно обсудили строительство
новых школ в регионе. По новой федеральной программе, стартовавшей в
прошлом году, Самарская область получила самую большую сумму в стране.
Уже построены три новые школы, всего
же планируется построить и реконструировать 85 школ. Из них 25-26 – это совершенно новые образовательные учреждения. Остальные – расширение и
реконструкция существующих.

Ситуация в Тольятти

В ходе встречи особое внимание
было уделено ситуации на АвтоВАЗе.
Пока на ВАЗе идут непростые процессы,
идет сокращение людей. Губернатор
сообщил, что в трудоустройстве увольняемых людей предполагается участие
государства. Решается вопрос о том, чтобы государство помогло новым работодателям, тем, кто будет создавать рабочие места для бывших вазовцев. Для
этих организаций будут создаваться дополнительные существенные льготные
условия. Это будет экспериментальный
пилотный проект только для Тольятти.
По словам главы региона, таким образом, три-четыре тысячи тольяттинцев
смогут «в достаточно мягкой форме»
сменить работу. Вопрос будет решаться
при участии регионального и федерального бюджетов.
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Дмитрий Медведев также поручил предусмотреть финансирование
мероприятий, приуроченных к празднованию 50-летия выпуска первого
легкового автомобиля ВАЗ. К 50-летию
выпуска первого вазовского автомобиля город ожидает глобальное обновление. В этом году только на ремонт дорог
Тольятти планируется направить 1,45
млрд рублей. В 2018-м и в последующие годы сумма будет не менее серьезная. Кроме того, еще 2,5 млрд рублей
планируется освоить на строительстве
трехуровневой развязки на 974 км трассы М5 «Урал». Общая стоимость проекта составляет 7,6 млрд рублей.
Также в Тольятти началось строительство двух поликлиник. Пока работы
ведутся за счет средств области, но в
дальнейшем будет софинансирование
из федерального бюджета.

«Гагарин–центр»
с производственным
уклоном

К концу года власти региона намерены сформировать схему государственно-частного партнерства, на
основе которой начнется создание
научно-образовательного и техниковнедренческого комплекса «Гагаринцентр». Он будет очень тесно связан с
реальным производством. Это будет не
просто научный центр, а огромное производство.
На встрече была достигнута договоренность, что проект будет реализован
на основе государственно-частного парт
нерства. Акцент будет сделан на вовлечении в процесс крупных государственных корпораций. Среди них – «Ростех»,
«Роскосмос», Объединенная авиастроительная корпорация, «Роснефть». Они
на 10-15 лет спрогнозировали, какие
им нужно решать задачи, какие нужны
кадры, какие нужно создавать лаборатории. На этой основе крупные корпорации примут участие в проекте.

На 30-40% проект профинансирует
федеральный бюджет. Область, со своей стороны, обеспечит создание необходимой инфраструктуры, коммуникаций (примерно половина из них будет
создана к ЧМ-2018). Оставшиеся 30-40%
финансирования обеспечат крупные
корпорации.

Мосты и дороги

Еще одной темой разговора Председателя Правительства РФ и губернатора
стало строительство мостовых переходов в регионе – через Волгу в районе
села Климовка и Фрунзенского моста в
Самаре.
При возведении моста в районе Климовки будут реализованы механизмы
государственно-частного партнерства. По
сообщению Николая Меркушкина, желающие вложить средства уже есть. К мосту
будет подходить дорога протяженностью
около 142 километров. Трасса пойдет от
Сызрани до Красного Яра и, вполне возможно, будет иметь платные участки.
Для строительства Фрунзенского моста, по заверению губернатора,
сейчас нет сдерживающих факторов,
и работы по возведению объекта продолжаются. Во втором полугодии будет
необходима поддержка федерального
правительства. Дмитрий Медведев дал
соответствующие поручения министру
финансов Антону Силуанову и министру
транспорта Максиму Соколову.
Николай Меркушкин отметил, что
сейчас дорожные компании стали более ответственно подходить к работе, а
подрядчики, которые раньше допускали брак, готовы исправлять недочеты.
Отдельно губернатор остановился на
строительстве транспортных развязок
в Самаре. Он сообщил, что подрядчик
сдаст объекты в октябре.

Слово
общественности

По словам Николая Меркушкина,
основная идея создания общественных советов – доступность власти для
людей. Подобный подход к реформе
местного самоуправления Самарская
область применяет первой в стране. И
эксперимент внимательно оценивается
московскими экспертами.
Глава региона подчеркнул, что подготовка к ЧМ-2018 дала дополнительный импульс развитию Самары. Но
деньги, которые выделяются на подготовку к мундиалю (без учета средств
на строительство стадиона), – это всего
одна шестая часть всех нынешних вложений в Самарскую область. Остальные
деньги идут на проекты, не связанные с
чемпионатом.
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Обнадеживающие итоги
непростого года
Регион преодолевает последствия
экономического спада
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской
области Александр Нефедов отчитался перед депутатами губернской
Думы о работе областного кабинета министров в 2016 году.

П

о итогам апреля 2017 года сводный индекс выполнения социально-экономических показателей превысил плановые в 3 из 10 городских округов, в 15 из 27 муниципальных
районов и в 131 из 296 городских и сельских поселений.
Наиболее высокие результаты выполнения социально-экономических показателей среди городских округов продемонстрировали г.о. Чапаевск (105,0%),
г.о. Сызрань (102,0%), а также г.о. Тольятти (100,5%). Объем выделяемых стимулирующих субсидий составил для Чапаевска – 7 млн руб., для Сызрани – 18,8 млн
руб., для Тольятти – 64,7 млн рублей.
Город Самара получил из областного
бюджета 24,7 млн руб., сводный индекс
выполнения показателей социально-экономического развития за апрель в Самаре составил 96,7%. Городскому округу
Похвистнево, выполнившему показатели
на 99,8 %, выделят 4,3 млн руб. из областного бюджета. Новокуйбышевск при показателе 98,0% получит 3,4 млн рублей.
Бюджет Шигонского района (при
сводном индексе выполнения показате-

рублей. По данному показателю область
находится на 3-м месте среди субъектов
ПФО. В регионе расширяется сеть учреждений здравоохранения и образования,
спортивных объектов. Открыты четыре
первичных сосудистых отделения, две
поликлиники, 6 амбулаторий, два ФАПа.
В Самаре введен в строй перинатальный
центр третьего уровня – крупнейший в
Поволжье. Также модернизирован перинатальный центр в Тольятти. За год в
регионе открыто 12 детсадов, из них четыре – в новых зданиях. Введены в эксплуатацию две новые школы в Самаре,
продолжается строительство еще двух
школ в Волжском и Шигонском районах.
Кроме того, начал работу региональный
центр для одаренных детей.
В 2016-м открыли три крупных спорткомплекса – с ледовой ареной, спортзалом и бассейном («Орбита» и «Маяк» в
Самаре, «Труд» в Тольятти), ФОКи в Новокуйбышевске, Нефтегорске, Исаклах и
Хворостянке. Заработали спортзалы в п.
Зубчаниновка и в селе Борское, бассей-

Деньги лучшим
Муниципальные образования Самарской области получат
более 249 млн руб. из областного бюджета в виде стимулирующих субсидий по итогам выполнения социально-экономических показателей за апрель 2017 года.
лей 115,4%) пополнился почти
на 4 млн руб., Красноармейского района (при показателе 111,1%) – на 3,1 млн руб.,
Кошкинского района (при показателе 110,4%) – на 3,3 млн
рублей.
Городские и сельские поселения Самарской области
получили
стимулирующие
субсидии в размере до 379
тыс. рублей.
В целом на 2017 год в областном бюджете предусмотрено выделение стимулирующих субсидий местным бюджетам на общую сумму 3,122
млрд руб. (на 339 муниципальных образований). Средства будут самостоятельно распределяться муниципалитетами
на решение наиболее важных проблем
городов, районов и поселений (благо-
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Н

есмотря на сложную экономическую ситуацию, властям региона удалось добиться роста в
отдельных отраслях промышленности и
сохранить социальную направленность
в своей работе. В губернии наметилась
тенденция сглаживания экономического спада. Объем валового регионального продукта увеличился почти на 4%
и составил 1289 млрд рублей. Потребительская инфляция – 105% к декабрю
2016 года, что значительно ниже уровня 2015 года (112,7%). Уровень общей
безработицы – один из самых низких в
России.
Одним из главных результатов деятельности правительства в 2016 году
можно считать создание в Тольятти территории опережающего социально-экономического развития, что будет способствовать привлечению в город инвесторов и созданию новых рабочих мест.
В 2016 году меры соцподдержки получили более 2 млн жителей губернии.
На эти цели выделили свыше 19 млрд

ны в Безенчуке и Большой Черниговке.
Закончена вторая очередь реконструкции стадиона в Сызрани.
Ситуация в реальном секторе экономики в 2016 году сохранялась достаточно напряженной. Индекс промышленного производства составил 98,4% к
уровню 2015 года. Решающее влияние
на динамику оказало снижение объемов автомобилестроения на 14,7%.
Без учета автомобилестроения индекс
промышленного производства составил
100,2%. Рост показали авиационно-космический комплекс, металлургия, химическое производство. Выросла добыча
топливно-энергетических полезных ископаемых. Особых успехов добились самарские аграрии – объем валовой продукции сельского хозяйства превысил
уровень 2015 года на 13,2%. Был собран
самый большой за последние 20 лет
урожай зерновых. Хорошие результаты
продемонстрировала и строительная
отрасль. Общий объем строительных
работ за год увеличился на 2,7% и составил 157 млрд рублей. По объему ввода
жилья область заняла третье место среди регионов ПФО.
На развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры в 2016-м направили
более 17,5 млрд рублей, в том числе 7
млрд из федерального бюджета. На эти
средства, в том числе, построили, отремонтировали и реконструировали 40 км
региональных и 235 км местных дорог, 9
мостов, 108 дворов.

устройство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и любые другие вопросы
местного значения).
Система стимулирующих субсидий
муниципальным образованиям введена
в Самарской области с 2013 года в рамках
реализации Послания губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
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Закон против коррупции
Главы городов и районов отчитаются
губернатору о доходах
В губернской Думе обсуждается законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области
по некоторым вопросам совершенствования мер противодействия
коррупции в системе местного самоуправления в Самарской области».
Документ был рассмотрен на заседании Комитета по законодательству, законности и правопорядку.

П

главе региона сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также аналогичные сведения о своих супругах и
детях. То же обязаны сделать и лица,
претендующие на пост главы города или
района.
Глава региона не просто знакомится
с предоставленными данными, но и проверяет спорную информацию.

Проверять подателя декларации
будет Департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
Самарской области. В случае, если будут
выявлены серьезные нарушения, глава
региона может направить представление
о досрочном прекращении полномочий
должностного лица. Представление подается либо в суд, либо в представительный
орган города или района.

Города Поволжья обсуждают
актуальные проблемы

Для повышения экологической культуры жителей были разработаны проекты и образовательные программы. Среди них проект «Поработал – отдохни!»,
который провели во время апрельского
месячника по благоустройству. Наиболее активные самарцы, которые приняли
участие в весенней генеральной уборке,
смогли попасть на концерт звезд российской эстрады на площади имени Куйбышева, а также получили дисконтные
карты на покупки в торговых сетях. В 27
дворах, жители которых дружно вышли
на уборку, будут установлены системы наружного видеонаблюдения.
Кроме того, более 50 организаций и
общественных объединений присоединились к соглашению о совместных действиях по созданию комфортной городской среды и вышли на уборку самарских
улиц.
А строительные организации взяли на
себя обязательство привести в порядок
фасады деревянных домов в историческом центре.

ричиной его разработки стал недавно принятый Федеральный
закон №64, давший главам регионов особые полномочия по контролю за
доходами местных властей.
Уже с этого года главы местных администраций, депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления
и лица, замещающие другие муниципальные должности, обязаны представлять

Глава Самары Олег Фурсов принял участие
в общем собрании Ассоциации городов
Поволжья, которое состоялось в Нижнем Новгороде
Заседание прошло под председательством руководителя Ассоциации,
мэра Казани Ильсура Метшина. В работе также принял участие заместитель полномочного представителя Президента в Приволжском
федеральном округе Олег Мельниченко.

П

редставители муниципалитетов
делились опытом, обсуждали
организацию работ по благоустройству. Олег Фурсов, занимающий
должность заместителя председателя Ассоциации, рассказал, как Самара решает
задачи по наведению порядка в кварталах
частного сектора – в городе более 40%
территории жилищного фонда занимают
именно индивидуальные дома.
Одной из основных проблем частного
сектора Самары остаются несанкционированные свалки. Мэрией был разработан
комплекс мероприятий для решения задач по их ликвидации и профилактике появления новых. Как сообщил Олег Фурсов,
частный сектор города на 100% включен
в централизованную систему сбора и вывоза бытовых отходов.
Районные администрации регулярно
проводят обследования территорий, следят за тем, соблюдают ли подрядчики график вывоза отходов. На въездах в лесные
массивы, где ранее появлялись свалки,
устанавливают камеры видеонаблюдения, пункты охраны, налажено патрулирование проблемных территорий. Контроле-
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рам уже доводилось задерживать машины, на которых в лесные массивы свозили
бытовые или строительные отходы.
Олег Фурсов подчеркнул, что контроль за соблюдением природоохранного законодательства – это межведомственная задача. Поэтому в рейдах,
кроме сотрудников администрации, принимают участие представители полиции,
природоохранной прокуратуры, дорожной инспекции, Росприроднадзора и других структур.
Предложения Самары заинтересовали власти других поволжских городов.
В работе можно широко использовать и
передовые технологии. Например, организовать воздушное патрулирование. В
марте совместно с региональным управлением Росгвардии прошло первое контрольное мероприятие с применением
беспилотного летательного аппарата. С
высоты искали свалки в Кировском районе.
По словам мэра Самары, все эти мероприятия позволили сократить количество мест несанкционированного складирования отходов более чем в три раза.

МНЕНИЕ
Олег Фурсов,

глава администрации
Самары:
– Мы не собираемся
останавливаться
на
достигнутом, наша задача
–  и дальше повышать уровень жизни населения, создавать комфортные условия для работы и отдыха. Забота об
условиях проживания, труда и отдыха в
городской среде  –  это забота о нашем будущем, о будущем наших детей.

Топ5|ЭКОНОМИКА

Поддержка фермерства
Животноводы Самарской области в мае 2017 года
получили 100 млн руб. из федерального бюджета в
виде грантов на развитие животноводческих
фермерских хозяйств.

З

а последние шесть лет на эти цели
в Самарскую область поступило
более 1,1 млрд рублей.
По данным Департамента развития
сельских территорий и кадрового обес
печения АПК регионального Минсельхоза, в этом году в конкурсе на получение
этого вида господдержки приняли участие жители более половины сельских
районов губернии. Всего соискатели подали 53 пакета необходимых докумен-

тов, 36 бизнес-проектов были допущены
к участию в конкурсе. Победителями
стали 26 человек, из них 22 начинающих
фермера и четыре представителя семейных животноводческих ферм. Грантополучателями стали жители 15 районов
Самарской области, в лидерах по числу
победителей конкурса – Кинель-Черкасский, Похвистневский районы.
В основном с помощью грантов самарские сельхозпроизводители рассчитывают приобрести кормоуборочную
технику, а также средства пойдут на закупку молочного и мясного поголовья
и на приобретение оборудования, необходимого для переработки сельско-

хозяйственной продукции. На освоение
полученных средств в рамках программ
господдержки начинающим фермерам
предоставлен срок 18 месяцев, семейным фермам – два года.
В этом году сумма грантовой поддержки: для начинающих фермеров –
до 3 млн руб., на развитие семейных
животноводческих ферм можно было
получить до 30 млн рублей.
Общая сумма денежных средств, выделенных Самарской области на господдержку начинающих фермеров, составляет 54 млн руб., в рамках программы
развития семейных животноводческих
ферм – 46 млн рублей.

На пост сертифицированного менеджера
и сопряжен с обязательным соглаВЭБа претендуют девять человек мени
сованием позиций различных эксперт-

О

В Самарской области завершен первый этап отбора сертифи
цированных менеджеров в рамках проекта Внешэкономбанка
по запуску новой модели работы с регионами.

т потенциальных соискателей
губернии получено девять заявок. Пять из них представляют
региональный бизнес, три – институты
развития, один – образовательную
сферу. Самарская область вошла в
число пилотных регионов, участвующих в проекте Внешэкономбанка по
отбору сертифицированных менеджеров. Регион удостоился этого права как
территория с наиболее благоприятным
инвестиционным климатом и максимальным уровнем предоставления
региональных мер господдержки.
За последние годы в области были
созданы уникальные индустриальные
площадки, способствующие привлечению инвесторов и активному размещению новых производств: территория
опережающего развития «Тольятти»,
ОЭЗ «Тольятти», индустриальные
парки, технопарк в сфере высоких технологий и нанотехнологический центр.
Всего от кандидатов из пилотных субъектов РФ получено более 180 заявок. В
рамках второго этапа отбора эксперты
проанализируют их. С лучшими будут
проведены очные или видеособеседования. Победители заключат с банком
соглашения о конфиденциальности,
пройдут обучение и сертификацию. С
каждым сертифицированным менеджером будет заключено соглашение о

сотрудничестве, после чего они начнут
работать с региональными инвестпроектами в интересах Внешэкономбанка.
Лучшим менеджерам будет предложено войти в кадровый резерв ВЭБ и
присоединиться к команде управляющих существующими и новыми проектами Банка. В дальнейшем Внеш
экономбанк рассмотрит возможность
выплаты вознаграждения наиболее
успешным менеджерам, участвующим
в подготовке и реализации региональных проектов.
Сертифицированные менеджеры
будут заниматься поиском и первичной
фильтрацией региональных проектов в
соответствии со Стратегией развития
Банка, а также общаться с инициаторами и оказывать им поддержку в формировании пакета документов согласно
требованиям ВЭБ.
По мнению генерального директора Корпорации развития Самарской
области Андрея Новикова, эта инициатива позволит ускорить реализацию
наиболее перспективных для региона
инвестиционных проектов. Сегодня
один из главных факторов, препятствующих финансированию значимых для
региона проектов – многоступенчатая,
непрозрачная и крайне длительная
процедура оценки. Процесс получения
обратной связи также растянут во вре-

ных подразделений. В такой ситуации
авторы проектов не могут оперативно
реагировать и устранять замечания.
Зачастую в ходе рассмотрения заявок
существенно меняется рыночная конъюнктура, а сам проект настолько устаревает, что требует либо серьезной корректировки, либо вовсе теряет актуальность. Андрей Новиков считает, что
инициатива Внешэкономбанка может
показать высокую эффективность в
условиях быстро меняющихся реалий
мировой экономики и повысить скорость принятия решений, в том числе за
счет более качественной проработки
проектов и подготовки проектных
команд. Новый проект Внеш
экономбанка обеспечит весомый вклад
в повышение инвестиционной привлекательности региона.
В сентябре 2014 года правительство
области и Внешэкономбанк подписали
план совместных мероприятий по комплексному развитию Самарской области на период 2014–2019 годов.
Согласно договоренностям партнеры
ведут активную работу по подготовке,
сопровождению, доработке и реализации инвестиционных проектов на территории региона. Новая инициатива
Внешэкономбанка поможет в полной
мере реализовать намеченные планы,
сделает совместную деятельность еще
более эффективной, а главное – будет
способствовать значительному улучшению инвестиционного климата в области.

2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА

7

Топ5|ЭКОНОМИКА

К

ак подчеркнул исполнительный
директор СОФЖИ Реналь Мязитов, первый арендный дом –
проект во всех смыслах пилотный. Задача Фонда как регионального
оператора жилищной политики Самарской области – отработать механизм
реализации такого жилья, чтобы затем
этот опыт внедрить более широко.
Строительство дома было начато осенью 2014 года. Первоначально
финансирование осуществлялось по
схеме, предложенной федеральным
Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Однако
из-за прекращения финансирования
со стороны АИЖК работы на объекте
были приостановлены и возобновлены только после принятия Правительством Самарской области решения о
выделении недостающей суммы для
завершения строительных работ. На
это из региональной казны было выделено 298,5 млн рублей.
Дом расположен в Самаре на Заводском шоссе, 61 и представляет
собой шестнадцатиэтажное односекционное здание с одно- и двухкомнатными квартирами с чистовой отделкой
и мебелью. В нем также предусмо-

Первый в Самарской области
арендный дом готовится к сдаче
Члены общественного совета при
министерстве строительства Самарской
области и депутаты губернской Думы оценили ход
строительства арендного дома ПАО «Кузнецов»
Возведение арендного дома для сотрудников «Кузнецова» ведется в
рамках Указа Президента России Владимира Путина «О мерах по
обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг». В регионе это
первый проект подобного рода.
трены помещения под прачечную, колясочную и встроенный детский сад.
Арендный дом – это возможность,
устроившись на работу, сразу получить
достаточно комфортное жилье рядом
с местом работы. Это совершенно новый концепт для региона и города.
Кроме того, благодаря такому объекту
«Кузнецов» сможет привлечь больше
молодежи и квалифицированных сотрудников, тем более что предприятие
расширяет производство.
Кроме того, члены Общественного
совета посмотрели, как идут работы в

многоквартирном жилом доме на 232
квартиры на Заводском шоссе, 57В, который является объектом «обманутых
дольщиков». Сначала застройщиком
выступала компания «Монтэк», но с
2007 года дом находился в незавершенном состоянии: отсутствовала проектная документация, при строительстве были допущены грубейшие ошибки, которые могли привести к признанию дома аварийным и подлежащим
сносу. С 2014 года по поручению регионального Минстроя дом достраивает
СОФЖИ.

Подготовка к зиме
На модернизацию системы теплоснабжения
выделят 5 млрд рублей
Итоги прошедшего отопительного сезона и
подготовку к следующему обсудили на координационном
совещании под председательством главного федерального
инспектора по Самарской области Сергея Чабана.

О

топительный сезон 2016-2017
годов в регионе был напряженным. На начало сезона
свыше ста домов эксплуатировались с
аварийными тепловыми вводами, а в
80 домах не завершили работы по замене системы отопления. По словам
руководителя
Средне-Поволжского
управления Ростехнадзора Михаила
Михайлина, в прошедшем сезоне обошлось без масштабных аварий с отключением теплоснабжения более чем на
сутки. Но были случаи обесточивания
потребителей на несколько часов.
Представитель прокуратуры Сергей
Курьянов напомнил о серьезном порыве теплотрассы, произошедшем в
январе этого года в Самаре в районе
улиц Нагорной и Воронежской. Авария
затронула жителей 177 домов.
Чаще всего причиной аварий является большой износ сетей. Только в
Самаре из 1075 км тепловых сетей нужно переложить 613 км – это 57%. Есть
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проблема и с износом оборудования
электростанций. Например, энергетические и водогрейные котлы станций
Самарского филиала ПАО «Т Плюс»
имеют износ от 40 до 100%, при этом
объемы их капремонта год от года снижаются. Коммунальщики обещают исправить ситуацию.
В 2017 году на повышение надежности теплоснабжения потребителей
планируется направить 5 млрд рублей.
Планируется отремонтировать пять
турбоагрегатов и шесть котлоагрегатов, заменить 43,7 км теплосетей.
В прошлом году паспорта готовности к отопительному сезону не получили семь муниципалитетов – Чапаевск, Нефтегорск, поселок Рощинский,
Богатовский, Елховский, Пестравский
и Шигонский районы. Такая ситуация
была связана с плохим состоянием
коммунальных объектов Минобороны
РФ. Например, в Чапаевске требовала
ремонта ведомственная котельная.

По мнению министра энергетики
и ЖКХ Сергея Крайнева, следующий
сезон регион встретит более подготовленным.

МНЕНИЕ
Сергей Крайнев,
министр энергетики и ЖКХ
Самарской области:
– В последние годы
любую чрезвычайную
ситуацию, если она не
является следствием стихийного бедствия,
мы стали рассматривать как проявление
халатности того или иного лица. В итоге в
прокуратуру стали регулярно поступать
материалы. Количество уголовных дел кратно увеличилось. И в результате дисциплина
в сфере ЖКХ растет. Безусловно, еще нужно
ремонтировать сети, есть долги за энергоресурсы. Но благодаря позиции прокуратуры
и Ростехнадзора мы сдвинулись с мертвой
точки. Если в этом сезоне паспорта не получили семь муниципалитетов, то в следующем в зоне риска окажутся всего два-три.
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Самарская делегация во главе с губернатором
Николаем Меркушкиным приняла участие в работе
Петербургского международного экономического
форума-2017.
Первый день

Традиционно Самарская область
проявляет высокую активность на площадках ПМЭФ.
Участие в форуме дает уникальную
возможность обсудить с политиками,
представителями крупнейших корпораций и ведущими экспертами ключевые экономические вопросы, глобальные проекты, а также привлечь на территорию инвесторов.
Николай Меркушкин – один из самых востребованных глав регионов на
Петербургском экономическом форуме. С инициативой о проведении деловых встреч к нему обращаются как
руководители госкорпораций, так и
представители частного бизнеса, заинтересованные в развитии и углублении
отношений с губернией.
В первый день работы ПМЭФ губернатор Меркушкин провел более
десятка встреч. Одна из встреч была
посвящена ситуации на АвтоВАЗе. Планы по развитию предприятия Николай
Меркушкин детально обсудил с президентом компании Николя Мором.
Трехстороннее соглашение между
Агентством стратегических инициатив (АСИ), Правительством Самарской
области и Ассоциацией продюсеров
кино и телевидения в присутствии гендиректора АСИ Светланы Чупшевой
подписали Николай Меркушкин и член
правления Ассоциации Анна Крутова.
Еще одно соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано с
культурно-образовательным туристическим центром «Этномир». Документ
предусматривает участие региона в реализации проекта «Россия в ЭТНОМИРе», в рамках которого субъектам РФ
на безвозмездной основе передаются
права на участки в этнопарке в Подмосковье для строительства выставочных
павильонов, где регионы представят
экономический, туристический и культурный потенциал своих территорий.

Крым – наш!

Еще одно важное для региона событие – принятие соглашения между
Самарской областью и Крымом. Подписи под документом о сотрудничестве в торгово-экономической, научнотехнической и культурной сферах подписали Николай Меркушкин и глава
республики Сергей Аксенов.

Республика Крым и Самарская область давно и плодотворно сотрудничают по многим направлениям. Такие
отношения позволяют осуществлять
не только экономические, но и патриотические проекты. Сейчас, например,
идет активная совместная работа по
восстановлению на полуострове памятников Великой Отечественной войны.
Подписанное соглашение даст
плюсы Самарской области, Крыму,
всей стране. Это и политические, и экономические, и культурные связи.
Правительство и жители Самарской области одними из первых откликнулись на события «Крымской весны». В марте 2014 года самарцы начали
собирать для крымчан гуманитарный
груз и деньги. При поддержке Самарской области в Сакском районе капитально отремонтировали детские сады
и сельские школы. Образовательные
учреждения получили новую мебель,
оргтехнику, компьютеры, интерактивные доски, учебники и художественную литературу. Также капитально
отремонтировали терапевтическое отделение Сакской районной больницы,
открыли там кабинет ультразвуковой
диагностики.

Белорусский мотив

Делегация Самарской области во
главе с Николаем Меркушкиным провела деловые переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес
публики Беларусь в России Игорем
Петришенко. На встрече обсуждались
перспективные направления дальнейшего сотрудничества.
Сейчас между губернией и республикой действует Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве,
подписанное в 2005 году. С тех пор во
всех сферах жизни произошли значимые изменения, особенно в экономике. Посол отметил, что программу
дальнейшего взаимодействия необходимо проработать детально.
Губернатор предложил рассмотреть возможность организации белорусских производств в Тольятти, получившем статус территории опережающего развития.
Особое внимание участники встречи уделили развитию сотрудничества

Фото: www.kremlin.ru

Форум уникальных возможностей

в медицинской сфере, в частности, по
вопросам оказания высокотехнологичной медпомощи и расширения медицинского туризма между Самарской
областью и Белоруссией.

В центре внимания –
предприятия

Предметом встречи Николая Меркушкина с Олегом Дерипаской стал
самарский завод «Авиакор», собственником которого является Группа компаний «Базовый элемент». Цель сторон – совместными усилиями сделать
так, чтобы у предприятия были дополнительные заказы.
Главной темой встречи с генеральным директором Госкорпорации
«Ростех» Сергеем Чемезовым стала
ситуация на АвтоВАЗе. Также разговор
шел о предприятиях региона, которые
работают над выполнением крупных
заказов. Например, ПАО «Кузнецов»
сейчас имеет контракт с Газпромом
по модернизации газотурбинных двигателей для газовых сетей компании и
участвует в проекте «Новатэка».
На встрече с председателем Совета директоров ГК «Ренова» Виктором
Вексельбергом обсуждалась инвестиционная программа компании по
развитию коммунального хозяйства и
теплоэнергетики региона. Речь идет о
модернизации систем водо- и теплоснабжения в Самаре и Тольятти, а также о вложении средств в энергетику
региона. Согласно подписанным документам, в течение нескольких лет «Ренова» направит на эти цели несколько
миллиардов рублей.
С президентом и председателем
Правления Сбербанка России Германом Грефом губернатор обсудил проект компании «GM-АвтоВАЗ» по реализации проекта по выпуску Chevrolet
Niva второго поколения. Когда предприятие выведет производство новой
модели Chevrolet Niva на полную мощность, оно будет выпускать до 120 тыс.
автомобилей в год. Планируется, что
объем производства составит около
100 млрд рублей. Сейчас идет работа
по предоставлению компании государственных гарантий.
2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
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Проект продуман до мелочей

МНЕНИЕ

На рабочей встрече губернатора Самарской области
Николая Меркушкина с директором ООО «Современные
медицинские технологии» Сергеем Шатило и генеральным
директором ООО «АВА-ПЕТЕР» (г. Санкт-Петербург) и
российско-финской клиники «Скандинавия» Глебом Михайликом речь шла
о перспективах дальнейшего строительства международного центра
«Клиника сердца» в Самаре.

П

роект реализуется в рамках государственно-частного партнерства в соответствии с инвестиционным меморандумом, заключенным
между Правительством Самарской
области и компанией «Современные
медицинские технологии», которая
выступила инициатором возведения
этого современного лечебного учреждения европейского уровня, а также
его инвестором. Новый кардиохирургический центр станет уникальным для
России по формату, масштабу, уровню
оснащенности и сервиса.
Глеб Михайлик отметил, что при
разработке проекта были взяты самые
высокие европейские стандарты. По
его мнению, «Клиника сердца» будет
занимать передовые места среди мед
учреждений страны.
Участники встречи обсудили воп
рос совместной работы над проектом.
Компания «АВА-ПЕТЕР» выразила готовность выступить в качестве соинвестора. Глеб Михайлик рассказал, что
они имеют опыт реализации крупных
проектов в рамках государственночастного партнерства. В частности,
компания инвестировала в строительство перинатального центра в Казани,

Факты
n Группа компаний «АВА-ПЕТЕР» более
20 лет работает в сфере медицинских
услуг и сейчас занимает в России четвертое место в рейтинге частных клиник.
n Персонал компании превышает 2300
человек.
n Основная деятельность ООО  «АВАПЕТЕР» – предоставление медицинских услуг в Санкт-Петербурге и других регионах России под торговыми
марками «Скандинавия» и «АВАПЕТЕР».
n В компанию входят две многофункциональные клиники и 11 районных
отделений в Санкт-Петербурге, клиники вспомогательных репродуктивных
технологий в Санкт-Петербурге,
Казани и Вологде, региональное отделение в Вологде и многофункциональная клиника в Казани.

получившего статус Республиканского
центра планирования семьи и репродукции. Эта клиника сейчас носит имя
компании – «АВА-Казань». Основное ее
направление было выбрано совместно с администрацией Казани. В проект
инвестировано около 1,5 млрд рублей,
начиная с 2008-2009 годов. Также в

Глеб Михайлик,
генеральный директор
ООО «АВА-ПЕТЕР»
(г. Санкт-Петербург) и
российско-финской
клиники «Скандинавия»:
– Информация о самарском проекте
широко известна в профессиональном
сообществе страны. Кардиология всегда
была прерогативой государства, а здесь
частный инвестор взялся осуществлять
такой серьезный проект. То, что задумывается, что уже построено, конечно, впечатляет своим масштабом, современностью,
своим качеством. Это амбициозный и нужный проект. Если его реализовать, то в
Самарской области появится мощный медицинский центр.  Таких сложных и продуманных до мелочей проектов в сфере кардиохирургии на уровне частного инвестора я еще
не видел.

рамках концессионного соглашения
был построен родильный дом в СанктПетербурге на 200 мест.
Глеб Михайлик подчеркнул, что во
всех лечебных учреждениях, построенных при поддержке компании, оказывается высококвалифицированная
помощь в рамках услуг обязательного
медицинского страхования. Самарская
область давно привлекала внимание
компании для реализации новых проектов, и сейчас, по словам Михайлика,
есть возможность объединить усилия,
чтобы проект «Клиника сердца» был реализован с помощью механизмов государственно-частного партнерства.

Жилье для
российской семьи
Федеральная программа успешно
реализуется в Самарской области
На 1 июня 2017 года в реестре граждан – участников
государственной программы «Жилье для российской семьи» в
Самарской области зарегистрированы 9,4 тыс. человек. Из
них 4,8 тыс. уже определились с выбором будущего места
жительства, заключив договоры участия в долевом
строительстве и договоры купли-продажи. Оператором
ведения реестра программы выступает Самарский областной
фонд жилья и ипотеки.

Ф

едеральная программа «Жилье для российской семьи» была запущена в мае
2014 года. Программа ориентирована на
решение жилищного вопроса активно работающего
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населения, но не имеющего достаточного дохода для покупки недвижимости по рыночным ценам. Такая возможность предоставлялась
участниками программы за счет выгодной цены: 35 тыс. руб. за 1 кв. м.
Что немаловажно, участники программы приобретают квартиры уже
с чистовой отделкой. Программа «Жилье для российской семьи» действует до конца 2017 года.

Топ5|ОБЩЕСТВО

Фото: Артём Чернявский

П

осле того как Правительство
Самарской области и губернатор Николай Меркушкин
поддержали создание на базе
ТГУ опорного вуза, перед руководством университета и города встала
задача создания механизмов взаимодействия в работе по развитию города и региона, которая потребовала
консолидации административных, кадровых и финансовых ресурсов. Тема
конференции как нельзя лучше отражает взаимосвязь города и вуза. Для
совместной работы партнерам необходимо обсудить принципы и методы
работы.
Объясняя свое видение сложившихся проблем, ректор ТГУ Михаил
Криштал заметил: «У меня такое впечатление, что у нас есть куча шестеренок, а механизм собрать забыли. С
этой точки зрения возникает вопрос:
университет – это одна из шестеренок
или тот, кто собирает механизм, чтобы он работал? Конечно, мы должны
работать с бизнесом, получая от него
заказ и на подготовку кадров, и на научные разработки, и на проведение
испытаний. И все это у нас есть. Чего
не хватает, так это работы на перспективу по генерации команд лидеров изменений и инноваций. И здесь встает
вопрос: будет ли администрация города включаться в реализацию этих
стратегических планов?».
Действительно, проблема Тольятти, как выразился Михаил Криштал,
в том, что в городе много крупных
экономических составляющих (автопром, химпром, малый бизнес, муниципалитет, университет и т.д.), но нет
готового, экономически эффективного
механизма, который мог бы продвинуть территорию в будущее, изменить
технологический уклад.
Интеллектуальная элита города понимает остроту проблемы и пытается
нащупать новый путь развития, найти
ответы на сложнейшие вопросы вместе с местными учеными. Поддержать
в этих поисках ТГУ и всех, кто сейчас
стремится объединиться на его базе
ради создания в Тольятти условий для
выхода из экономического и смыслового кризиса, приехали эксперты из
Москвы и нашей области: председатель Правления Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
и вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» (г. Москва)
Владимир Княгинин и заместитель
министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области Дмитрий Горбунов. Участие
в пленарной сессии приняли первый

Миссия выполнима
Тольяттинский госуниверситет способен
стать драйвером будущих реформ
В Тольяттинском государственном университете
(ТГУ) состоялась стратегическая сессия «Тольятти и
Университет: одна судьба, одна стратегия». Региональные и
федеральные эксперты собрались для формирования общей
позиции по приоритетным направлениям развития города и
вуза. Они обсудили проекты, инструменты и механизмы
взаимодействия городских властей, бизнеса и опорного вуза.
заместитель главы администрации
Тольятти Алексей Бузинный и председатель тольяттинской Думы Дмитрий
Микель.
О проблемах, вызванных отсутствием у города современного генерального плана и стратегии развития,
говорил Дмитрий Микель. По его словам, опорный вуз должен играть ключевую роль и в разработке стратегии
развития, и в ее утверждении, и в ее
реализации совместно с городскими
властями. Очевидно и то, что эта стратегия должна быть четко встроена в
стратегию развития Самарской области. Безусловно, стратегия опорного
вуза должна быть частью стратегии города. Задачи всех ее участников могут
быть разными, но направление движения должно быть одно, подчеркнул
Микель.
О роли вуза как постоянно работающей площадки, которая бы
выступала мерилом баланса интересов, говорил заместитель главы
администрации Тольятти Игорь Ладыка. По его мнению, университет
должен консолидировать вокруг
себя общественность, ученых, представителей властных структур. Применительно к Тольятти более подготовленной, чем ТГУ, площадки,
способной привести к балансу инте-

ресов всех участников процесса, нет,
убежден Игорь Ладыка.
Дискуссия получилась живой и
содержательной. Возникло сразу несколько мнений о том, как именно ТГУ
в роли опорного вуза способен реализовать ту миссию, которую несут центры инновационного развития.
Очень трезво эксперты оценили
реалии процесса инноваций. Дмит
рий Горбунов напомнил коллегам,
что развитие – это не только теория,
но и практика, которая должна быть
ориентирована на экономический результат. Модерируя дискуссию, Владимир Княгинин «заземлял» любого
выступающего эксперта, пытавшегося
уйти от поиска решения поставленной
проблемы в область своей профессиональной специфики.
Вице-президент по персоналу
и социальной политике ПАО «АвтоВАЗ» Дмитрий Михаленко сообщил,
что президент АвтоВАЗа Николя Мор
подписал генеральный договор с ТГУ
о целевой подготовке кадров для
создания будущих инжиниринговых
центров. Такие действия лучше всяких заявлений подтверждают то, что
ТГУ взял на себя ответственность стать
опорным вузом региона, а ведущие
предприятия города готовы его поддержать.
2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
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Стартовала оздоровительная
кампания-2017
Профильные министерства и ведомства
Самарской области отчитались о подготовке
детского отдыха
В этом году за счет средств областного бюджета планируется
приобрести более 41 тысячи путевок, в том числе 13,5 тысячи
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Этим
летом в регионе планируют открыть 701 лагерь с дневным
пребыванием детей, а также 53 стационарных учреждения
отдыха и оздоровления ребят.

В

опросам безопасности детей
при нахождении в лагерях, во
время поездок на транспорте
и проведения туристических мероприятий уделил особое внимание Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев во время селекторного совещания. Ключевыми являются вопросы
не только обеспечения элементарной
безопасности, но и соблюдения санитарных норм, противопожарных правил, подчеркнул Дмитрий Медведев.
В Самарской области разработана
система бронирования путевок в летние оздоровительные и санаторные
лагеря. И старт этому процессу на социальном портале suprema63.ru был
дан 21 апреля. Многие родители этим
воспользовались. Родительский взнос

З

а 10 лет работы выпускники
Самарского хореографического
училища уже успели освоиться в балетной труппе оперного театра.
Среди солисток недавние выпускницы
Любовь Савукова и Вера Чумаченко.
На фестивале Kremlin Gala в прошлом
году ярко выступили студентки 4-го
курса Ангелина и Кристина Бердниковы, Мария Винокурова, Полина Максимова, Екатерина Сафронова. Все
они вышли на сцену оперного театра
на юбилейный гала-концерт. Помогать
юным артистам в этот вечер на сцену
вышли уже именитые звезды самарского балета, ведущие солисты Ксения Овчинникова и Нурлан Кинербаев. Они
исполнили главные партии в сценах балета Л. Минкуса «Дон Кихот».
Обучение в хореографическом
училище – это и классический балет, и
современный танец. Современный номер «Плач по Икару» показала Екатерина Сафронова. «Прощание славянки»
с большим успехом исполнила Вера
Чумаченко, уже выступающая в постоянной труппе театра. Овациями встретили зрители выступление студентки
Кристины Бердниковой и солиста теа-
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составляет от 30% до 50% стоимости
путевки, остальные средства добавляет
областной бюджет. Для детей из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, путевки полностью оплачиваются за счет средств бюджета региона.
Детям-сиротам бесплатные путевки
предоставляются на весь летний период.
Самарские дети будут отдыхать и
за пределами губернии. Например, в
июне на отдых в Туапсе отправляются
450 ребят.
Стоимость путевок в летние загородные лагеря осталась на уровне прошлого года.
В лагерях дневного пребывания при
школах отдохнут более 51 тысячи ребят. Также в регионе организованы про-

фильные смены для учеников, активно
занимающихся в кружках и секциях.
Вместе с наставниками они будут не
только отдыхать, но и продолжат учиться любимому делу.

МНЕНИЕ
Александр
Нефедов,
Первый вице-губернатор–
председатель
Правительства Самарской
области:
– В этом году всеми организованными
формами отдыха планируется охватить
почти 88% детей, проживающих в области.
Самое пристальное внимание уделяется
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, выполнению требований законодательства и предписаний надзорных органов. Ситуация находится на постоянном
контроле.

ЦИФРЫ

1,2 млрд рублей заплани-

ровано в консолидированном бюджете Самарской области на подготовку и проведение мероприятий по
отдыху, оздоровлению и занятости
детей в 2017 году.

700 млн рублей

предусмотрено на эти цели
в областном бюджете.

Будущее самарского балета
Самарское хореографическое училище отмечает в этом
году свое десятилетие. Юбилей отметили на сцене
академического театра оперы и балета традиционным
гала-концертом.
тра Тимура Загидуллина, исполнивших
партии Голубой птицы и принцессы
Флорины из балета «Спящая красавица» Чайковского в хореографии Петипа.
На сцене в этот вечер появились и
совсем юные ученики – первые классы.
Они показали более простые произведения: белорусский танец «Крыжачок»,
шуточный танец «8 девок, один я», «Танец едва вылупившихся птенцов».
Для театра оперы и балета дружба
с Самарским хореографическим училищем очень важна. Главными «поставщиками» звезд балета в самарский
театр являются учебные заведения других городов, например, Пермское хореографическое училище. Театр готовит
для себя артистов в своей Центральной
хореографической школе. Но искусство
балета осваивается долго и тяжело, а
антрепренеры быстро соблазняют вы-

пускников поступать в труппы других
театров, порой и за границу, где школа
русского балета особенно славится. В
2014 году Самарское хореографическое училище выпустило своих первых
студентов. И за несколько выпусков самарский театр уже получил несколько
солистов.

МНЕНИЕ

Алла
Новоселова,

врио директора училища:
– Наши выпускники
работают не только в
Самарском театре оперы и
балета, они работают и в
театрах Санкт-Петербурга и Москвы. Все это
достижения училища. Но, в основном, мы
готовим кадры для нашего самарского театра.

ПроГРЕСС | ИННОВАЦИИ | инвестиции
технологии | ПРОДВИЖЕНИЕ | РАЗВИТИЕ

14-15

24-25

Станкостроению добавят
технологий

В городе Жуковском Московской
области 18-23 июля 2017 года
состоится ежегодный Международный
авиационно-космический салон
МАКС–2017. Среди участников этой
престижной выставки авиатехники, на
которой демонстрируются последние
достижения в области авиации,
космонавтики и новых технологий –
самарское предприятие ПАО «Салют».

В Москве состоялась 18-я Международная специализи
рованная выставка – «Металлообработка - 2017».
В главном ежегодном выставочном событии
станкостроительной отрасли, где демонстрируются
последние достижения станкостроения и новейшие
технологии металлообработки, участвовали 1000
компаний из 33 стран мира, не говоря уже о российских
предприятиях, среди которых традиционно были
представители Самарской губернии.
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Станкостроению
добавят технологий
В Москве состоялась 18–я по счету Международная
специализированная выставка «Оборудование, приборы и
инструменты для металлообрабатывающей
промышленности – «Металлообработка – 2017». В главном
ежегодном выставочном событии станкостроительной
отрасли, где демонстрируются последние достижения
станкостроения и новейшие технологии металлообработки,
участвовали 1000 компаний из 33 стран мира, не говоря уже о
российских предприятиях, среди которых традиционно были
представители Самарской губернии.
Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

О

высоком статусе форума говорит тот факт, что он проходит
под
патронажем
Совета
Федерации, Минпромторга России,
ТПП РФ и российского Союза машиностроителей. Обращаясь со словами
приветствия к делегатам, министр промышленности и торговли России Денис
Мантуров подчеркнул, что на выставке
представлены лучшие образцы технологического оборудования, отвечающего всем международным стандартам, сама же выставка вносит ключевой вклад в реализацию государственных программ и инвестиционных проектов. При этом одной из главных
задач государства, по словам министра, является восстановление отечественных станкостроительных школ и
развитие новых технологий. Что ж,
отрасль действительно претерпевает
время больших перемен. Рождаются
новые модели, растет спрос на продукцию отечественного производства,
потому как снижается зависимость
от импорта, на рынок выводятся новей-
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шие образцы продукции. И здесь далеко не на последних ролях Самарская
область.

63-й регион на своем коллективном стенде представил продукцию
ООО «Средневолжский станкозавод»
и ЗАО «Стан-Самара», компании
«Стангидромаш» и предприятия
«Металлист-Тольятти», ООО «Аль
кор-С» и фирмы «Омега+», других
региональных предприятий станкостроительной отрасли. Нам есть чем
гордиться. Ведь действующие производственные мощности имеют резервы и позволяют увеличивать производство высококачественной продукции с
активным выводом ее на внешний
рынок и увеличением продаж внутри
собственной страны. Решение столь
амбициозных задач – в традициях
самарского станкостроения.
– В свое время наш регион являлся
передовиком отрасли металлообработки, в Самаре было два крупнейших
станкозавода и огромная база для перспективного развития, – говорит президент Торгово-промышленной палаты
Самарской области Валерий Фомичев,
– в 90-е годы ситуация в корне изменилась, мы потеряли передовые позиции, и сейчас необходимо их восстанавливать.
Металл ообработка
в Самарской области нуждается
в новом развитии и поддержке.
Региональное правительство оказывает серьезное внимание данному
направлению, и эту работу необходимо усилить. Участие наших предприятий в главной отраслевой выставке
страны есть положительный тренд,
который говорит о развитии метал
лообработки в Самарской области,
а для предприятий – это возможность
показать свою продукцию и привлечь
внимание инвесторов.
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Сегодня предприятия станкостроительной отрасли нашей губернии специализируются в первую очередь на
производстве точного металлорежущего оборудования. А также станков
для аэрокосмического и автомобилестроительного комплексов. К примеру,
завод «Стан-Самара» является единственным станкостроительным предприятием на пространстве бывшего
СССР, разрабатывающим и изготавливающим новые координатно-расточные и шлифовальные станки, шпиндели, накладные поворотные столы
особо высокой точности. Продукция
ООО «Средневолжский станкозавод»
также общепризнана за сверхнадежность, простоту облуживания и высокую точность обработки. Но в целом
для развития отрасли в регионе требуется решить целый ряд стратегических
задач, среди которых – внедрение

новых современных технологий, укрепление внутренних и внешних экономических связей, создание высокотехнологичных наукоемких производств,
и конечно, решение кадрового вопроса. Инновационному развитию станкостроения региона призвана помочь
областная госпрограмма «Развитие
промышленности Самарской области
и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года».
Среди основных позиций этой программы – НИОКР по созданию высокоточного металлорежущего оборудования, изготовление оборудования с
применением IT-технологий, создание
сложных высокотехнологичных станков малыми сериями и в уникальных
исполнениях, способных заменить
большое число традиционных станков.
Производство оборудования металлообработки на основе инновационных

решений прорывного характера:
лазерные и плазменные технологии
электрофизического съема материала,
системы послойного синтеза деталей и
т.д. Внедрение всех этих ноу-хау позволит вывести самарское станкостроение
на принципиально новый уровень развития. Обеспечит приток инвестиций и
будет максимально способствовать
продвижению продукции предприятий
63-го региона на внутренних и международных рынках. И позволит создать
комфортные условия для размещения
новых производств. Такие условия в
области уже есть, утверждает министр
промышленности Самарской области
Сергей Безруков, а потому каждый
инвестор, приходящий сюда с новыми
замыслами, получит всемерную поддержку на всех этапах – от идеи до ее
реализации.
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Новые времена

плекса НИОКРовских исследований,
которые включают в себя изготовление опытных образцов, создание
линейки новых портальных фрезерно-расточных обрабатывающих центров, изготовление новейших комплектующих изделий, которые никогда раньше не изготавливались. Это
инструментальные магазины, шпиндельные головки, выдвижные ползуны и особенно создание комплектной
системы ЧПУ для пятиосевой обработки, впервые появившейся в России, и др.
– Стало быть, можно сделать
вывод, что тенденции развития
отрасли, в т.ч. в части импортозамещения, идут по возрастающей?
– Да, динамика положительная. С
каждым годом в производстве создается и осваивается все больше новых
современных конструкций станков,
обрабатывающих центров, прогрессивного инструмента, вообще отрасль
движется в правильном направлении,
что наглядно показала выставка

российского
станкостроения
С президентом Российской Ассоциации производителей
станкоинструментальной продукции
«Станкоинструмент», членом правления ТПП России
Георгием Самодуровым мы встретились в рамках 18–й
Международной специализированной выставки –
«Металлообработка – 2017», чтобы обсудить ключевые вопросы
развития отрасли и ее насущные проблемы.
Владимир НЕМТЫШКИН, Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

– Георгий Васильевич, вы общепризнанный эксперт в российском
станкостроении, исходя из этого, как
в целом вы можете охарактеризовать
положение дел в отрасли?
– Ситуация в российском станкостроении всегда была непростой.
Даже в лучшие для отрасли годы
наблюдалась масса проблем и нерешенных вопросов. Но отечественное
станкостроение всегда славилось четким видением перспектив своего развития и пониманием, что для этого
нужно сделать. Если обрисовывать
ситуацию в цифрах, по итогам прошлого года рост объемов производства составил 109%. Что касается показателей сугубо станкостроительного
передела – в 2016 году рост зафиксирован на отметке 117%. Но особенно
радуют выросшие до 128% объемы
производства станков с ЧПУ и обрабатывающих центров как самых высоко-
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производительных изделий. Эти показатели говорят о неплохих результатах, но показатели – дело относительное. Главное – наличие в отрасли
набора мер, которые в результате
совместной работы Минпромторга
России и нашей Ассоциации удалось
принять на государственном уровне,
как для финансовой, так и нефинансовой поддержки российского станкостроения. И в последние 4 – 5 лет эти
меры дают результат. У нас в последнее время были серьезные инвестиции со стороны государства в создание современных конструкций металлообрабатывающего оборудования.
Шли инвестиции и со стороны Фонда
развития промышленности: в 2016-м
десять предприятий отрасли получили от него поддержку на сумму 3,6
млрд рублей. Помощь государства мы
ощущаем в части финансирования,
направляемого на реализацию ком-

«Металлообработка – 2017», где были
представлены наиболее яркие, успешные предприятия. Как, например,
группа «Стан», представившая на
своем стенде большую гамму оборудования 7 предприятий, включая портальные вертикально-фрезерные
обрабатывающие центры. Новый
современный
обрабатывающий
центр продемонстрировал Рязанский
станкостроительный завод. Очень
хороший обрабатывающий центр
представил Московский завод шлифовальных станков. Современное плоско- и круглошлифовальное оборудование демонстрировалось на стенде
Липецкого станкостроительного завода. Свои новинки представило ЗАО
«Стан-Самара», в частности, координатно-шлифовальное оборудование
повышенной точности обработки 2-3
микрона. Очень интересная разработка была показана на стенде «МСЗСалют». Речь идет о станке для изготовления и шлифования лопаток. С его
помощью можно обрабатывать самые
сложные изделия. Замечательное
оборудование было продемонстрировано на стенде Ковровского электромеханического завода. Уникальный
центр экспонировался Владимирским
станкозаводом «Техника»: заводчане
презентовали пятиосевой обрабаты-
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вающий центр для изготовления
особо ответственных деталей с точностью 1-2 микрона. Много современного металлообрабатывающего инструмента было представлено на стендах
инструментальных заводов (Кировгад,
Белгород, Свердловск, Москва) и многих других предприятий.
– А куда направлен вектор движения российского станкостроения?
– Потребителями оборудования
наших отечественных станкозаводов
являются, в первую очередь, предприятия оборонно-промышленного
комплекса. Это 65-70% продукции.
Серьезная потребность в отечественном оборудовании подтверждается
по итогам соглашений, подписанных
на выставке, с Объединенной двигателестроительной
корпорацией,
Роскосмосом, Объединенной судостроительной корпорацией, Объединенной авиастроительной корпорацией. Как видите, наши партнеры –
ведущие в стране потребители, которые обладают самыми передовыми
технологиями, и они сегодня заказывают оборудование у российских производителей. Широкое обсуждение
в рамках форума состоялось с предприятиями гражданского машиностроения. Среди наших заказчиков –
предприятия нефтегазового комплекса, энергетического и транспортного
машиностроения, сельхозмашиностроители, автомобилестроители.
Поэтому сегодня потребителями российского металлообрабатывающего
оборудования и инструмента являются все без исключения секторы российской экономики.
– Можно ли сказать, что на сегодняшний день произошел прорыв в
развитии отрасли?
– Есть положительные тенденции,
успехи и достижения, но нельзя сказать, есть прорыв или нет: этот процесс находится в постоянной динамике. В чем-то мы находим принципиально новые решения, которых нет у
зарубежных производителей. По
каким-то направлениям отстаем. Это
наша деятельность, на которую очень
положительно влияют меры государственной поддержки, создающие
условия для более динамичного развития отрасли. Серьезнейшая мера
такой поддержки – постановление
Правительства России за № 56, подписанное в марте 2011 года тогдашним премьер-министром России
стр. 18
2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
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стр. 17

Владимиром Путиным, которое определило четкие правила закупки оборудования предприятиями, работающими на нужды оборонки. Если у российских производителей есть аналоги
зарубежной продукции, то предприятиям оборонно-промышленного комплекса запрещено покупать импортное оборудование. Если нет российского аналога – пожалуйста, покупайте по импорту. Кстати, в июле 2015
года было принято еще одно постановление российского Правительства
№ 719, которое, в свою очередь, определяет критерии промышленной продукции для получения статуса российской. Мы начинали с того, что в 2011
году аналогов оборудования российские станкостроители поставляли не
более 5 – 8 процентов. Сегодня этот
показатель равен 35%. Динамика есть,
и она каждый год увеличивается. В
отрасль пошли крупные частные инвестиции. Например, группа «Стан»,
которая объединяет сейчас семь предприятий, каждое из которых – лидер в
своем направлении: Стерлитамакский
станкостроительный завод, Коломенский завод тяжелого машиностроения, Рязанский станкостроительный
завод, Московский завод шлифовальных станков, Ивановский завод тяжелого машиностроения, Савёловский
станкостроительный завод, ООО
«Донпрессмаш» – это предприятиябренды, которые сегодня вкупе с теми
возможностями, которые есть у част-
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ных инвесторов, играют серьезную
роль на российском рынке.
– Российский рынок также в
сфере интересов иностранных компаний?
– Зарубежные инвесторы действительно охотно создают свои предприятия в России. В 2015 году был открыт
Ульяновский станкостроительный
завод, который построил немецкий
концерн DMG MORI. Он вложил в проект почти 90 млн евро и возвел самое
современное в мире станкостроительное производство, где применены
передовые технологии и оборудование. Таким образом, Россия получила
отличное германское предприятие,
работающее на нашей территории.
Набирает мощь процесс создания
совместных предприятий с ведущими
мировыми станкостроительными концернами, таковых сегодня в России на
различных стадиях действует 6 – 7
единиц. Эти СП действуют в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, других российских мегаполисах. Многие российские предприятия покупают сегодня
лицензии у иностранных производителей и пытаются организовывать в
нашей стране современное производство. Как, например, компания «СТМ»,
закупившая у японских производителей лицензии на изготовление автоматов продольного точения и внедряющая японские технологии на российской земле. Не забудем упомянуть о
российских дилерах, работающих на
отечественном рынке. Все позитив-

ные изменения в отрасли произошли
буквально за минувшие 4 года, что
привело к притоку колоссальных
инвестиций, которые уже начали
давать первые плоды.
– Как вы характеризуете самарское станкостроение?
– В Самарской губернии есть ряд
предприятий, которые сегодня занимаются выпуском продукции. Это, в
первую очередь, предприятие «СтанСамара», которое занимается выпуском координатно-шлифовальных и
координатно-расточных станков. Это
очень точное, специфичное оборудование, которое используется для изготовления особо точных изделий, в т.ч.
для ракетно-космического комплекса,
авиа- и двигателестроения. Предприятие на хорошем счету в отрасли,
имеет устойчивые темпы развития,
создает современные изделия. Не
имеет и никогда не имело задолженностей перед бюджетом. Никогда не
задерживает выплаты заработной
платы. То есть это небольшое, но стабильное предприятие со своим стержнем и своей позицией, что очень
важно. В Самаре работает Средневолжский станкозавод, который
нашел свою нишу и активно взаимодействует с предприятиями Росатома
в плане организации выпуска продукции для предприятий атомного машиностроения, добившись благодаря
этому за два последних года коренного улучшения своего финансового
состояния. Достигнуты серьезные
результаты в создании самого современного оборудования, между прочим, параметры производимой Средневолжским станкозаводом продукции позволяют выпускать детали с
точностью 2 – 4 микрона, а это не
каждому под силу. У предприятия появилась уверенность в завтрашнем
дне. Завод находит поддержку региональных властей в лице губернатора и
членов областного правительства,
которые бывают на производстве и в
какой-то степени пытаются ему помогать. Это дает убежденность в том, что
у Средневолжского станкозавода есть
перспективы развития. Есть хорошее
будущее.
– Несмотря на положительные
изменения, какие проблемы отрасли
вы считаете наиболее острыми и требующими безотлагательного решения?
– Сегодня, даже если предприятие
получает выгодные контракты, у него
возникает главная проблема: для
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изготовления требуемого оборудования нужно определенное время. На
выполнение заказа уходит от 6 месяцев до полутора лет. И ритмичные
затраты, понесенные предприятием
за это время, восполняются только
после реализации оборудования
заказчику. Поэтому во главу угла ставится вопрос авансирования. Особенно со стороны ОПК, который получает
полномасштабное финансирование
со стороны государства, а, следовательно, ему выплатить аванс в размере 60 – 80% не проблема. На эти
деньги завод-изготовитель закупит
комплектующие изделия и различные
виды материалов, закажет литье и
обработку металла: у станкостроительного предприятия собственных
оборотных средств крайне мало. И
это сегодня проблема для производственной компании. Что касается кредита – банки выставляют сейчас такие
условия, что брать заимствование
производителю становится просто
невыгодно. Оба этих вопроса пока не
находят своего решения. Но найти
выход из создавшейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки. И возможно, на законодательном уровне.
Вторая проблема – отрасль нуждается
в увеличении заказов. И третье – реализация федеральных законов при
проведении закупочных процедур. От
заводов требуют перечисления определенной суммы как гаранта участия
в конкурсе. Либо хотят получить
гарантии банков, которые стоят больших денег. Очень актуален кадровый
вопрос. Отрасли не хватает квалифицированных инженеров, конструкторов, технологов. Тарифная политика
по обеспечению предприятий отрасли энергоресурсами также злободневна. Энергетики утверждают, что не
меняют тарифную политику, зато
меняются правила и методика получения заявок на электроэнергию,
устанавливаются почасовой лимит,
максимальные нагрузки и т.д. По каждому проблемному вопросу у Ассоциации есть своя позиция. Мы доносим
ее до Правительства России. И надеемся на содействие органов государственной власти, потому что станкостроительная отрасль сейчас интенсивно развивается, тормозить этот
процесс ни в коем случае нельзя,
напротив: необходимо всячески его
поддерживать и стимулировать. На
благо государства и российской промышленности.
2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
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Станкостроение
не терпит суеты

С генеральным директором ООО «Средневолжский
станкозавод» Станиславом Чижовым мы встретились
на полях специализированной выставки «Оборудование,
приборы и инструменты для металлообрабатывающей
промышленности», которая вот уже в 18–й раз проходила в
Москве. Руководитель одного из старейших предприятий 63–го
региона поделился с нами впечатлениями об экспозиции и
рассказал о планах завода на ближайшее будущее.
Владимир НЕМТЫШКИН, Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

– Станислав Геннадьевич, ваш станкозавод был представлен на выставке
отдельным стендом, и мы заметили
большой интерес к нему со стороны
потенциальных партнеров. Вам польстило такое внимание?
– Интересовались скорее не заводом,
а нашей продукцией. Подобное внимание для нас традиция, мы регулярно
участвуем в этом проекте. В целом у нас
достаточно богатый план выставочных
мероприятий. В 2017 году мы принимаем
участие уже в третьей отраслевой выставке. Что касается интереса к новинкам
нашего завода, он объясняется просто:
мы на сегодня единственные производители станков высокой точности в России.
И поэтому к нам повышенное внимание
со стороны отечественных предприятий
точного приборостроения из различных
отраслей, в т.ч. из оборонно-промышленного комплекса. Аналоги нашей продукции производятся только в Германии и
Швейцарии, и они, безусловно, дороже,
чем у нас. При этом свою продукцию мы
производим уже более ста лет. Среди
наших фирменных изделий – универсальные токарные станки прецизионного
класса точности: иначе говоря, это машины повышенной, высокой и особо высо-
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кой точности. Словом, продукция, которая востребована в нашей стране.
– Кто ваш основной потребитель?
– Помимо предприятий точного приборостроения, относящихся к государственным корпорациям «Роскосмос»,
«Росатом» и «Ростехнологии», мы поставляем свою продукцию в компанию
«Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва,
на РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов» и
другие предприятия ОПК, включая концерн КРЭТ – крупнейший российский
центр приборостроения, а также на различные оптические заводы. Иначе говоря, у нас достаточно широкий круг потребителей. Заказы поступают со всей страны от Владивостока до Калининграда.
– Вы сказали, подобную продукцию
производят только немцы и швейцарцы. А с точки зрения качества и надежности кто выигрывает: мы или западные
коллеги?
– По надежности наши станки не уступают зарубежным, объяснение тому простое: мы соблюдаем абсолютно все производственные компетенции. Нам есть
над чем поработать, например, с точки
зрения дизайна, потому что в станкостроении не бывает неважных вещей. А в

плане функциональных возможностей
мы стараемся не отставать от ведущих
мировых производителей, и нам это удается.
– Каковы тенденции последних лет в
части развития Средневолжского станкозавода?
– В советское время мы являлись
одним из самых крупных в СССР станкостроительных заводов. Однако в последующие годы мы сжались как по размерам и функционалу, так и по количеству
выпускаемого оборудования. Если в
советские времена для нас в порядке
вещей был выпуск одной тысячи станков
в год, то сейчас цифру сто станков за 12
месяцев мы считаем неплохим результатом. При этом поступательно двигаемся
вперед в своем развитии. К примеру,
самым знаковым событием последних
двух лет я считаю нашу кооперацию с ГК
«Росатом», которая вышла на нас в 2014
году с предложением начать совместную
деятельность на закрытом производстве
в городе Заречный Пензенской области
на территории ПО «Старт» им. М.В. Проценко. Для нас это было очень хорошим
предложением, потому как бизнес станкостроительный отличается в сфере
машиностроения своей высокой инвестиционной составляющей. И этот сегмент требует непрерывного обновления
технологических парков, постоянных вложений в развитие собственной продукции, в подготовку персонала. На первых
порах это было непросто. Но наша
совместная работа со «Стартом» дала
очень большой простор в действиях и
проложила уверенный вектор развития,
чего Средневолжскому станкозаводу как
раз не хватало. Сейчас мы работаем по
кооперационной схеме. У нас есть разделительная ведомость, по которой мы
определились, какую номенклатуру деталей выпускаем именно мы. Для одного
станка, к примеру, мы производим тысячу номенклатурных единиц. Конечно,
тянуть такой технологический комплекс,
а мы эксплуатируем более 200 единиц
технологического оборудования, – задача, требующая хорошей финансовой
устойчивости. Но разделение функционала с ПО «Старт» дает нам возможность
сконцентрироваться на тех направлениях, которые мы себе оставили в рамках
своих компетенций. И в то же время
наши партнеры из Производственного
объединения «Старт» развивают свою
производственную площадку. С точки
зрения производства это достаточно
серьезная кооперация. Завод «Старт»
взял на себя изготовление всей шпиндельной группы станков с ЧПУ. Мы же
делаем все крупногабаритные корпусные детали. Иначе говоря, все, что связа-
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но с обработкой чугуна, остается за нами.
А обработка стали и высокоточная механика – за нашими партнерами. Но мы
оставили за собой реализацию продукции, весь маркетинг и инжиниринг. Все
вышеперечисленное для нас – это новый
этап развития. И он позволяет нам
решить достаточно серьезные вопросы с
точки зрения инвестиций.
– Кадры и компетенция персонала.
Как вам удается привлекать квалифицированных работников в свои ряды, или
речь в первую очередь идет о том, что
вы сами обучаете своих специалистов?
– К большому сожалению, российская образовательная система очень
сильно деградировала по сравнению с
советским временем. И решение кадрового вопроса сегодня исключительно за
нами. Если раньше специалистов для нас
готовили специализированные училища,
действовали соответствующие факультеты в СамГТУ, то теперь к нам на помощь
приходят партнеры, в частности, Поволжский государственный колледж, с которым мы активно сотрудничаем в области
подготовки кадров, в т.ч. специалистов
сервисной службы. Наши инженеры входят в состав ГЭК, ребята проходят на
Средневолжском станкозаводе ежегодную практику, это порядка 20 студентов.
Словом, ПГК – основной поставщик
наших рабочих специальностей. Что касается инженеров – мы работаем рука об
руку с Самарским государственным техническим университетом. Наши специалисты здесь также участвуют в работе
государственной
экзаменационной
комиссии. Перспективных юношей и
девушек стараемся завлекать в наши
ряды еще со студенческой скамьи. Что
касается наших партнеров – на производственной площадке завода «Старт» уже
открыта своя группа в техникуме, расположенном в городе Заречный. И надо
сказать, практически вся сборка на этом
заводе осуществляется молодыми ребятами. Возвращаясь к нашему предприятию, отмечу: мы проводим самостоятельное обучение своих рабочих. Привлекаем в наши ряды лучших специалистов со
всей страны, снимая для них жилье. Я
вообще глубоко убежден: в кадры нужно
инвестировать. Кстати, у нас один из
самых молодых в отрасли инженерный
коллектив. Конечно, есть ветераны. Но
ключевую роль играют специалисты с
новым, современным видением, однако
неоценимый опыт, накопленный предыдущими поколениями, очень серьезен и
действительно неоценим.
– Что касается господдержки – вы ее
ощущаете на себе?
– За последние два-три года в этом
плане активизировалось правительство

Самарской области. Мы дважды получали субсидирование наших затрат по
НИОКРу. Размер субсидий, конечно, не в
состоянии что-то глобально изменить, но
все-таки это поддержка. И ей необходимо пользоваться. Кроме того, мы подали
заявку в Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, более известный как
Фонд Бортника, на коммерциализацию
одной из наших разработок. Итог: в 2017
году мы стали лауреатами, и соответствующий грант в Фонде получим.
– Каким вам представляется будущее вашего предприятия?
– Согласно нашей стратегии развития, принятой совместно с Госкорпорацией «Росатом» и другими партнерами, мы
все свои усилия будем направлять на
развитие станкостроения прецизионных
классов точности. План развития именно
в этом направлении у нас есть, и он
достаточно амбициозен, но совместно с
«Росатомом», безусловно, получит свое
воплощение. Добавлю: недавно наша
продукция прошла экспертизу Минпромторга на предмет российского производства согласно приказу № 3568 от
12.11.2015 г. Мы вошли в реестр продукции, производимой в России с очень
большим запасом. Согласно положениям приказа, порог локализации в 2016 г.

составляет 30%, в 2017 г. 50%, в 2020 г.
70%. В нашей продукции доля российского производства в универсальных станках 90%, а в станках с ЧПУ 77%. Таким
образом, 70-процентный порог, установленный государством на 2020 год,
мы успешно преодолели уже сейчас, в
2017-м. Что касается развития экспорта,
мы всерьез планируем вернуться на
мировые рынки, у нас есть опыт поставок
на Кубу, есть согласованный с кубинской
стороной проект по организации на
острове Свободы сборочного производства. Второе направление нашей международной деятельности – совместная
работа с одной из отраслевых иранских
компаний. Соответствующее соглашение
о сотрудничестве нами недавно подписано, и теперь продукцию Средневолжского станкозавода наши персидские партнеры будут продвигать на рынке Ирана.
Уже этой осенью мы отправляемся на
специализированную выставку в Тегеран
со своей продукцией, где намерены приобрести новые рынки сбыта. Как вы
понимаете, наряду с международными
контактами мы будем продолжать развивать внутрироссийские деловые связи.
И совершенствоваться в производстве
нашей продукции с учетом новейших
технологий и достижений прогресса. Вот
наши стратегические цели.

КОММЕНТАРИЙ
Георгий Самодуров, президент Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент»:
– Самарская компания ООО «Средневолжский станкозавод» нашла свою
нишу и активно взаимодействует с
предприятиями Росатома с точки зрения организации выпуска продукции
для предприятий атомного машиностроения, добившись благодаря этому
за два последних года коренного улучшения своего финансового состояния.
Достигнуты серьезные результаты в создании самого современного оборудования, между прочим, параметры производимой Средневолжским станкозаводом продукции позволяют выпускать
детали с точностью 2-4 микрона, а это
не каждому под силу. У предприятия
появилась уверенность в завтрашнем
дне. Завод находит поддержку региональных властей в лице губернатора и
членов областного правительства, которые бывают на производстве и в какойто степени пытаются ему помогать. Это
дает убежденность в том, что у Средневолжского станкозавода есть перспективы развития. Есть будущее.
2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
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С директором
ООО «Стангидромаш»
Борисом Эльконюком
мы повстречались на 18–й
Международной
специализированной выставке
«Металлообработка» в
московском «Экспоцентре».
Компания «Стангидромаш»
ежегодно участвует в этом и
других не менее престижных
столичных форумах. Ведь это
возможность не только
лишний раз заявить о себе, но
и воочию увидеть технические
новинки и глаза в глаза
пообщаться с коллегами.

Целители станочных душ
– Борис Алексеевич, ваше предприятие, которое занимается ремонтом и
модернизацией токарных станков, по
праву можно называть одним из флагманов станкостроительной отрасли в
63-м регионе?
– Наша компания появилась на свет
в ходе реструктуризации 1998 года
Средневолжского станкостроительного
завода и действительно
занимает
лидирующие позиции среди «родственных» предприятий. Мы располагаем
собственными производственными
помещениями в Куйбышевском районе
Самары, где занимаемся ремонтом и
модернизацией всей гаммы токарных
станков, которые выпускались еще в
Советском Союзе. География присутствия ООО «Стангидромаш» сегодня
охватывает многие регионы страны. Вы
удивитесь, но как раз в Самаре у нас не
так много заказов, гораздо эффективнее
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Владимир НЕМТЫШКИН, Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

мы работаем с Калугой, Пензой, Оренбургом, другими российскими городами. Ведь вопросы ремонта станочного
оборудования, изготовленного в ХХ
веке, сейчас как никогда актуальны в
масштабах всего государства. Не нужно
забывать, что именно с этим оборудованием наша страна вышла в космос. Ведь
в СССР станкостроение было одной из
лучших отраслей промышленности,
после Японии и Германии. Поэтому просто так взять и списать весь колоссальный парк станков, которые были изготовлены в те годы, на мой взгляд, не
по-хозяйски. Это моя твердая позиция,
подкрепленная заказами, которыми на
сегодняшний день мы обеспечены до
середины 2018 года.
– Как у вас выстраиваются отношения с органами власти?
– К сожалению, у российского стан-

костроения нет своего министерства
для решения текущих проблем. Да,
существует Министерство промышленности и торговли, однако это ведомство
очень разноплановое, и вникать в дела
маленького станкостроительного предприятия, у которого не самый большой
оборот, у чиновников явно не доходят
руки. Конечно, мы выходим с определенными вопросами на уровень губернии, но они решаются исключительно в
порядке, установленном российским
законодательством.
– Но вы можете рассчитывать на
некую господдержку?
– Да, к примеру, в Татарстане наши
коллеги получают ощутимую поддержку. У меня есть заказчики в Татарии,
которым республика выделяет целевое
финансирование на ремонт и модернизацию станков. Впрочем, мы никогда не
берем кредиты в банках. Работаем
исключительно из собственных оборотных средств. Наше глубокое убеждение
– станкостроением как отраслью должно заниматься государство, а не частник. На примере завода DMG MORI в
Ульяновске, где практикуется крупная
узловая сборка, а узлы немецкие и
японские, можно сказать, что такие
капиталовложения вполне реальны.
При том, что наши ульяновские коллеги,
располагая неплохим кадровым потенциалом, сами выбирают строго определенные запчасти, комплектующие и
накапливают уникальный опыт, который формируется по крупицам и дорогого стоит. Поэтому взваливать подобные серьезные проекты на частников –
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значит не получить ничего. Ощутимого
результата можно достичь только при
сильной господдержке. Сегодня подав
ляющее большинство российских производственных предприятий предпочитают работать исключительно на
импортном оборудовании. Правильно
ли это? Мне кажется, что нет. Если мы
говорим о повышении обороноспособности страны и импортозамещении,
наверное, нужно развивать собственное станкостроение.
– Насколько велик ваш кадровый
потенциал?
– У нас небольшое предприятие,
штат которого – меньше ста человек. Из
них внутрицеховых работников – токарей, фрезеровщиков, сборщиков всего
35, еще у нас действуют отдел маркетинга и конструкторский отдел. А вообще при создании ООО «Стангидромаш»
мы взяли за основу опыт Средневолжского станкостроительного завода, который уникален в своем роде. Прежде
всего, с точки зрения экспортно производящего предприятия. В чем, на мой
взгляд, гигантская заслуга Евгения Владимировича Ревинского, бывшего
директора, одного из лучших топменеджеров советского станкострое-

ния. Он настолько продвинул Средневолжский станкостроительный завод,
что экспорт шел в ведущие развитые
европейские страны. Поэтому мы, создавая свое производство, попытались взять
модель завода Ревинского и «Станкоимпорта», где работали много наших специалистов. Но если чью-то модель всегда
можно взять за основу, гораздо сложнее
решить вопросы финансирования. Однако дорогу осилит идущий.
– В чем вы видите дальнейшие
перспективы вашего предприятия с
учетом грядущей модернизации?
– Я точно знаю, что в Самаре не
осталось больших продольно-шлифовальных станков, пригодных для шлифовки станин. И, к примеру, свои станины я вожу шлифовать на рязанский
станкостроительный завод, а это дорого, поэтому недавно мы приобрели уникальный западногерманский продольно-шлифовальный станок HECKERT, под
который готовим отдельный цех шлифовальной обработки. Что касается технической модернизации в целом, мы
ждем от нее новых возможностей. Ведь
сегодня 5-7 станин в месяц мы вывозим
в Рязань на шлифовку, а это масса
транспортных и иных расходов. Поэто-

му, организовав техническое перево
оружение здесь, в Самаре, мы многие
вопросы сможем решать гораздо оперативнее. Повысится наша конкурентоспособность. Удвоится число клиентов.
Ведь в нашей отрасли среди многообразия фирм очень мало таких, которые
выполняют капитальный ремонт станков так, как положено, в соответствии с
требованиями ГОСТ. В то время как ООО
«Стангидромаш» все оборудование
сдает исключительно по «гостовским»
нормам, а они очень строги, и капремонт станка – это фактически сборка
нового. Я убежден: с таким ответственным отношением к делу, как в ООО
«Стангидромаш», на территории России
трудится не больше 3-4 компаний. А,
следовательно, наша репутация вкупе с
техническим перевооружением должна
дать неплохие перспективы нашего
дальнейшего развития.
В заключение хочу поблагодарить
сотрудников Самарской областной
администрации, которые организовали
стенд Самарской области на 18-й Международной
специализированной
выставке «Металлообработка» в
московском «Экспоцентре» и пригласили нас принять участие.

Проведение капитального ремонта оборудования
позволит Вашему предприятию:
•	сохранить Ваш станочный парк,
увеличив его производительность
и безотказность
•	сохранить имеющиеся у Вас рабочие
кадры, подготовленные к работе
на этом оборудовании
•	сохранить отработанные технологии
производственного процесса

до ремонта

ООО «СТАНГИДРОМАШ»

после ремонта

443101, Россия, Самара,
ул. Утевская, 30А
тел.: (846) 223-54-54, 223-53-00
факс: (846) 223-53-03
www.skgm.ru,
e-mail: mail@skgm.ru
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переключился на выпуск мирной продукции: узлов оборудования для шахт,
картофелеуборочных комбайнов, другой сельхозтехники. Затем настало
время для производства корпусов двигателей твердого топлива для парашютно-десантной и градобойной систем,
деталей бронезащиты для самолетов и
вертолетов по заказу Минобороны.
Началась новая глава в истории предприятия.

Новые времена –
новые цели

ПАО «Салют»:
сила, надежность,
результат!
В городе Жуковском Московской области 18 – 23 июля
2017 года состоится ежегодный Международный
авиационно–космический салон МАКС–2017. Среди
участников этой престижной выставки авиатехники, на
которой демонстрируются последние достижения в области
авиации, космонавтики и новых технологий – самарское
предприятие ПАО «Салют».
Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

Историческая
справка

История завода «Салют» берет свое
начало в годы Великой Отечественной
войны. Именно тогда, во времена суровых испытаний, на уровне Государственного комитета обороны СССР было принято решение основать на волжской
земле предприятие для производства
бронекорпуса легендарного штурмовика Ил-2 и других типов самолетов для
советских ВВС и ВМФ. Так родился Куйбышевский механический завод, выпустивший для Красной армии около 20
тысяч изделий, за что предприятие было
награждено орденом Красной Звезды.
После войны завод на некоторое время
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В 2005 году ПАО «Салют» согласно
указу Президента России вошло в
состав АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» (АО «КТРВ»).
Приоритетным направлением деятельности предприятия стало производство
элементов комплектующих изделий
для головных предприятий АО «КТРВ» и
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», а
также изделий спецзащиты для самолетов и вертолетов. Сегодня завод
«Салют» является единственным предприятием в стране, которое выпускает
броню для авиационной техники. Ежегодно предприятие осваивает как
минимум два новых высокотехнологичных изделия, что свидетельствует о
наличии инновационного ресурса. Специальный опытный участок на предприятии позволяет решать поставленные задачи по внедрению осваиваемых изделий в два-три раза быстрее.
Результат? Бесспорно! И вполне логично, что сегодня ПАО «Салют» результативно взаимодействует с предприятиями и организациями в реализации проектов, направленных на создание конкурентоспособной продукции.
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важных производственных операций. С
недавних пор на «Салюте» началось
настоящее возрождение процесса обучения работников непосредственно на
предприятии, без отрыва от производства. Если раньше салютовцы получали
теоретические знания в техникумах и
колледжах Самары, то теперь завод способен справляться с подобными задачами собственными силами.

Правильное
направление

Технологии будущего

В последние годы компания реализует полномасштабную программу технической реконструкции и перевооружения производства, рассчитанную на
период до 2020 года. В соответствии с
утвержденными проектами реконструируются производственные площади,
приобретается современное высокопроизводительное оборудование. В основе
работы предприятия лежит эффективное
использование инновационных научных
разработок, укрепление профессионального кадрового потенциала, совершенствование организации производства.
На заводе «Салют» внедрена и активно
действует система инициативных предложений. Аналог применяемой ранее
системы рационализаторских предложений охватывает более широкий круг
вопросов и направлен на устранение
всех видов потерь.

как к старшему поколению сотрудников
«Салюта», так и к молодежи, которая,
кстати, охотно идет на завод, численный
состав которого насчитывает сегодня
около двух тысяч человек. По свидетельству первых руководителей завода,
кадровый потенциал предприятия по
категориям соответствует требованиям
для выполнения поставленных задач.
Здесь каждый знает свою работу, ответственно ее выполняет. И при этом не
забывает обучать молодежь. Учебнопроизводственная база «Салюта» позволяет студентам технических вузов Самары проходить практику, а самым перспективным – получить работу на предприятии. На заводе активно возрождаются традиции наставничества. Бюро
технического обучения завода регулярно осуществляет повышение квалификации работников всех уровней, а также
проводит аттестацию для выполнения

Сегодня «Салют» является одним из
прибыльных и конкурентоспособных
предприятий Самары. Рост финансовых
показателей, полагают в руководстве
завода, связан с внутренними и внешними факторами, оказывающими влияние
на конечный результат работы предприятия: увеличение объема выпуска и реализации продукции, улучшение качества, рыночный спрос и многое другое.
Вышеизложенные результаты также
подтверждают, что ПАО «Салют» движется в правильном направлении.
Ну, а поступательное развитие завода свидетельствует о том, что «Салют»
органично вписался в современные
индустриальные тренды, и, наряду с
другими предприятиями Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение»,
готов качественно и своевременно
выполнять государственные заказы
самой высокой сложности. И это тоже в
традициях «Салюта», которые, кстати,
перешли предприятию из тех времен,
когда оно называлось Куйбышевский
механический завод, со своей славной
историей, достойным настоящим и
наверняка замечательным будущим.

Кадровый подход

Профессионалы-производственники
говорят: главная ценность любого предприятия – люди. Так было, есть и будет.
По крайней мере, на «Салюте». Да, в
сегодняшний век технического прогресса любые технологические решения
достаточно легко изобрести, а порой
скопировать у конкурентов, внедрив
затем в практическую плоскость. Но персонал и личность нельзя скопировать.
Персонал, который своим трудом, новаторством, знаниями и умениями продвигает предприятие вперед. Это относится

ПАО «САЛЮТ»

443028, г. Самара, пос. Мехзавод, Московское шоссе, 20
Тел.: (846) 957-01-01, Факс: (846) 278-70-00
E-mail: salut-info@yandex.ru, www.salut-samara.ru
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В его докладе также прозвучало, что государство окажет поддержку тем компаниям, которые являются носителями разработок и компетенций в сфере цифровых
технологий, имеющих сквозной меж
отраслевой эффект. Именно в этой сфере
СамГМУ имеет лидерские позиции в России. В стране планируется в несколько
раз увеличить выпуск специалистов в
сфере цифровой экономики и повысить
цифровую грамотность.
В этой области медицинский университет также имеет сильные конкурентные преимущества.

МНЕНИЕ

Продвинутые в«цифре»
Инновационные разработки
СамГМУ представили губернатору
Губернатор Николай Меркушкин посетил научно–
производственные площадки СамГМУ – технопарк и
Центр прорывных исследований «Информационные
технологии в медицине».
Владимир РЕЗНИКОВ

П

ринципиальным отличием Самар
ского государственного медицинского университета от других
медицинских вузов страны является то,
что в нем динамично развиваются такие
передовые направления, как обработка и
анализ больших массивов данных, искусственный интеллект и нейротехнологии,
технологии виртуальной и дополненной
реальности. На сегодняшний день реализованы и применяются в здравоохранении около 30 наукоемких проектов,
столько же находятся в разработке.
Губернатору показали вертикализатор для восстановления пациентов, которые перенесли инсульт, продемонстрировали систему, направленную на реабилитацию детей с ДЦП, проект по созданию имплантов уха, носа, мелких суставов кисти и стопы.
С виртуальными медицинскими технологиями, системами принятия решений, а также с образовательными проектами мирового уровня губернатора
познакомили в Центре прорывных исследований. Посещение губернатором
инновационных подразделений не случайно. На Петербургском международном экономическом форуме Президент
РФ В.В. Путин озвучил стратегическую
инициативу о необходимости развития в
России цифровых технологий. Он назвал
конкретные меры, которые будут приняты для развития данного направления.
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Геннадий
Котельников,
ректор СамГМУ,
академик РАН:

– Государство за-
интересовано, чтобы
инвестиции приходили в высокотехнологичные отрасли, и будет создавать
опорную инфраструктуру цифровой
экономики. На базе ведущих вузов
будут формировать инновационные
научно-технологические центры.
В этой логике уже в ближайшей перспективе будет строиться экономическая и технологическая политика, и
эффективно работающие межотраслевые исследовательские команды смогут получить ощутимую поддержку
государства. Поэтому визит губернатора Николая Ивановича Меркушкина
имеет важное значение для разработчиков инновационных проектов. Он
подробно познакомился с разработками, разговаривал со специалистами и
получил всю необходимую информацию, чтобы оценить созданные проекты и научный потенциал ученых медицинского университета.

инновации

предпринимательству. В рамках форума
был подписан ряд соглашений, среди них
соглашение о взаимодействии инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий
Самарской области с Некоммерческим
партнерством «Уральский биомедицинский кластер» и с пензенским кластером
«БиоМед». Также на церемонии официального открытия в состав МедФарм-кластера вошли еще 10 организаций, в том
числе ВК «Экспо-Волга». Теперь в составе
кластера – уже 65 членов.

МНЕНИЕ

Межкластерная логика:
сотрудничество
и кооперация
На площадке выставочного центра
«Экспо – Волга» прошел
Поволжский специализированный
форум «Медицина. Фармация»
Главными темами форума стали кластерное и
межкластерное взаимодействие, перспективы создания
медицинских научно–производственных, научно–
образовательных и клинических центров в регионах, создание
и продвижение новых технологий и продуктов, развитие
индустриального сектора.

В

Владимир РЕЗНИКОВ

деловой программе форума приняли участие почти 600 российских
специалистов, в том числе веду-

МНЕНИЕ
Владимир
Гутенев,

щие российские эксперты в различных
областях промышленной политики и
управленческой практики.
Также в рамках форума состоялся
Экспертный совет при Комитете Государственной думы Российской Федерации
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и

Геннадий
Котельников,
ректор СамГМУ,
академик РАН:

– Тенденция роста
числа проектов, охватывающих компании из разных кластеров, очевидна. Сегодня современные
информационно-коммуникационные
технологии позволяют развивать взаимодействие в образовательной, управленческой, научной и инновационной
сферах. Нам предстоит решить целый
комплекс задач, среди которых: организация собственных производств
медицинских и фармацевтических
товаров, преодоление узости регионального рынка, создание эффективной среды для поддержки межкластерных проектов и инициатив.
В последний день работы форума
прошло заседание Научно-технического
совета при губернаторе Самарской области. Спектр обсуждаемых вопросов форума был достаточно широк. Специалисты
обсудили меры господдержки, развития
рынка и его регулирования, развитие
регионального маркетинга, возможность
и перспективы кооперации медицинских
специалистов и промышленников.

Первый заместитель
председателя Комитета
Государственной думы
Российской Федерации
по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству:
– В ходе форума мы провели эффективный диалог между деловыми и
научными кругами
Кроме того, такие мероприятия
дают возможность обменяться опытом
и выработать решения, которые непосредственным образом могут повлиять
на содержание государственной промышленной политики и эффективность
экономической политики региона.
2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА

27

инновации

Новое качество межотраслевого
взаимодействия
Внедрение инновационных разработок
в практическое здравоохранение –
главный приоритет СамГМУ
Обработка и анализ больших массивов
данных, нейротехнологии, технологии
виртуальной и дополненной реальности – об
этом и многом другом журналу «Самара. Журнал
столицы региона» рассказал ректор СамГМУ,
академик РАН Геннадий Петрович Котельников.
Владимир РЕЗНИКОВ

– Геннадий Петрович, как удается
СамГМУ сегодня уверенно задавать
тон по многим направлениям медицинского образования в России?
– Мы всегда стараемся работать на
опережение, создаем международные лаборатории, развиваем информационные технологии, многие из
которых являются ведущими мировыми трендами. Активно взаимодействуем и со всеми региональными и
федеральными институтами развития.
IT-медицина, по решению губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, еще в 2013-м году
стала отдельной инновационной
отраслью экономики региона и сегодня вышла на лидерские позиции в
России в этой сфере.
СамГМУ является ядром кластера
медицинских и фармацевтических
технологий Самарской области. В его
составе – 66 участников. Это крупные
и малые предприятия, высокотехнологичные компании, университеты и
ведущие медицинские учреждения
региона.
– Особенность СамГМУ – мощный
технопарк при университете. Что на
сегодняшний день представляет эта
производственная площадка?
– Технопарк СамГМУ занимает
площадь более 1000 кв.м и имеет три
подразделения: конструкторский
отдел, отдел производства и аддитивных технологий, отдел микроэлектроники с «чистыми комнатами». На площадях технопарка расположено высокотехнологичное оборудование и
работают мультидисциплинарные
команды. Все это позволяет ученому
пройти путь от идеи до создания
опытного образца в максимально
короткий срок с минимальными
накладными расходами. Все техноло-
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гические процессы локализованы на
одной площадке, поэтому обеспечивается высокий уровень контроля
качества. Технопарк решает задачи
предприятий Самарского инновационного кластера медфармтехнологий,
как для производства изделий для
практического здравоохранения, так и
отработки решений мирового уровня.
Например, созданы опытные образцы
мелких суставов кисти и стопы с учетом индивидуальных особенностей
пациента. Ученые могут делать и
облегченные пористые элементы
сустава, и с ребрами жесткости в
местах максимальной нагрузки. Проект ведется совместно с Самарским
национальным исследовательским
университетом им. ак. С.П. Королева.
На многих высокотехнологичных
изделиях отрабатываются медицинские технологии. Они уже проходят
апробацию в Самарской областной
клинической больнице им. В.Д. Середавина, Самарском онкологическом
диспансере и Клиниках СамГМУ.
– Развитие медицины сегодня
невозможно без информационных
технологий. Какие разработки ведет
университет в этой области?
– В структуре университета работает Центр прорывных исследований
«ИТ в медицине», который активно
развивает направления в области создания и применения технологий
дополненной реальности, нейротехнологий, высокопроизводительных
вычислений, систем принятия решений и искусственного интеллекта.
Созданная учеными СамГМУ виртуальная хирургическая клиника
используется для обучения студентов.
Созданные компетенции позволяют

смоделировать клинику для любой
медицинской компании мира. Тренажеры «Виртуальный хирург» быстро
наращивают свои функциональные
возможности. Проект «Автоплан»
позволяет хирургу на основе
3D-модели, созданной на основе КТ,
МРТ, выработать тактику операции,
увидеть особенности анатомии пациента.
Ведутся работы по информационному обеспечению трансплантации
печени детям от родителей. В результате анализа анатомического строения долей печени отца и матери
система принятия решений определяет максимально совместимую. Эта
работа ведется с 20 ведущими отечественными центрами. Включаются в
проект и медицинские центры Германии и Франции. Анатомический стол
«Пирогов» дает возможность открыть
любой орган в норме и патологии,
увидеть, что находится за ним, сделать
срезы в разных плоскостях. Также в
него можно загрузить данные КТ, МРТ,
УЗИ и получить необходимые данные
для комплексной диагностики. Ведутся работы и в области вычислительной
гемодинамики. Например, одна из
созданных систем принятия решений
с большой точностью может спрогнозировать риск разрыва аневризмы
аорты и срочность оперативного вмешательства. Все проекты в этой области просчитываются на собственном
суперкомпьютере с учетом вычислительного сопромата и вычислительной гемодинамики. В ходе реализации этого проекта ученые СамГМУ
взаимодействуют с ведущими московскими
высокотехнологичными
центрами.

Промышленность | СТРОИТЕЛЬСТВО | ТОРГОВЛЯ
наука | экология | АПК
30-34
2017 год объявлен Годом
экологии
Что делается в Самарской области
для сохранения природных богатств?
Какие программы реализуются в
губернии? Какая экологическая
ситуация сложилась сегодня? На
эти и другие вопросы отвечает
министр лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и
природопользования Александр
Ларионов.
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Александр

Ларионов:
«Программы
экологического
развития Самарской
области –
это система
мероприятий и
инструментов
государственной
политики»
2017 год объявлен Годом экологии.
Что делается в Самарской области
для сохранения природных
богатств? Какие программы реализуются
в губернии? Какая экологическая
ситуация сложилась сегодня? Какие
задачи являются безотлагательными? На
эти и другие вопросы отвечает министр
лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Александр
Ларионов.
Валерия СУБУА

– Какие экологические программы являются сегодня приоритетными?
– 2017 год указами Президента
Российской Федерации объявлен в
нашей стране Годом экологии и Годом
особо охраняемых природных территорий. Сделано это для того, чтобы
привлечь внимание к проблемным
вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние
экологической безопасности страны.
Это важнейшая задача, которая сегодня является актуальной не только в
России, но и во всем мире. Владимир
Путин обозначил основные приоритеты в этой сфере: формирование новой
системы обращения с твердыми бытовыми отходами, сохранение водных
объектов, предотвращение сокращения площади лесного фонда, внедрение наилучших доступных технологий
и экологически безопасного транспорта, ликвидация накопленного экологического ущерба, сохранение редких
видов животных.
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– Решение этих задач легло на
ваше министерство?
– В их решении задействовано не
только профильное министерство, но
и другие органы исполнительной власти региона, федеральные территориальные органы. В частности, министерство энергетики и ЖКХ Самарской
области утвердило территориальную
схему обращения с отходами, областное министерство промышленности
и технологий взаимодействует с промышленными предприятиями в вопросах внедрения оптимальных технологий, а министерство транспорта и
автомобильных дорог задействовано
в решении проблемы снижения выбросов от автотранспорта. Государственные программы экологического
развития Самарской области представляют собой систему мероприятий
и инструментов государственной политики, обеспечивающих комплексный подход к решению экологических
проблем. Все программы направлены
на решение значимых вопросов и

имеют равные приоритеты.
Кроме того, наше министерство
разработало и утвердило план основных мероприятий по проведению в
2017 году в Самарской области Года
экологии и Года особо охраняемых
природных территорий. Будут проведены совещания по обсуждению наиболее актуальных вопросов в сфере
развития экологии, форумы и круглые
столы. Планируется организовать ряд
фестивалей и слетов, будут организованы фотовыставки, проведены волонтерские акции и экологические
конкурсы.
– Как в Самарской области решаются проблемы загрязнения окружающей среды? Какие предприятия являются лидерами в решении экологических проблем? Кто аутсайдеры?
– Основной задачей для всех
предприятий региона остается внедрение технологий, обеспечивающих
охрану окружающей среды на основе современных достижений науки
и техники. Крупнейшие предприятия

ГОД ЭКОЛОГИИ

Самарской области направляют значительные средства на масштабную
модернизацию
производственной
базы, внедрение экологически безопасных технологий. К примеру, ПАО
«КуйбышевАзот» в августе 2016 года
осуществило запуск энергоэффективного производства циклогексанона,
экологические показатели которого
находятся на уровне лучших мировых
аналогов. Большую работу по снижению выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу проводят
предприятия энергетики, в частности,
ПАО «Т Плюс». В АО «Самаранефтегаз» успешно реализуется целевая
экологическая программа, основными направлениями которой являются
снижение количества образующихся
отходов, выбросов в атмосферу, проведение мониторинга окружающей
среды. На Новокуйбышевском НПЗ в
2017 году планируется начало строительства площадки биодеструкции
нефтесодержащих отходов, и будут
подобраны участки под установку четырех стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного
воздуха. К 2018 году ожидаемое снижение атмосферных выбросов составит около 25%.
Лучшие предприятия региона,
имеющие значительные достижения
в области охраны окружающей среды
и природопользования, становятся
лауреатами и победителями ежегодного регионального конкурса «ЭкоЛидер». Конкурс организует наше
министерство. Он проводится по 10
номинациям, в которых выявляются
наиболее успешные в сфере охраны
окружающей среды городские округа
и муниципальные районы, определяются лидеры среди крупных, средних
и малых предприятий области, внедряющих экологически безопасные
технологии. Среди наиболее экологически ответственных предприятий,
неоднократных победителей конкурса, – ООО «Газпром трансгаз Самара»,
АО «Таркетт», ПАО «КуйбышевАзот»,
Новокуйбышевский НПЗ, АО «Алкоа
СМЗ» и другие.
В связи с изменениями федерального законодательства предприятиям
региона предстоит еще большая работа по снижению своего негативного
воздействия на окружающую среду –
оборудование источников выбросов

установками автоматического мониторинга, оформление комплексных
экологических разрешений и т.д.
– Сейчас наша губерния живет
в ожидании чемпионата мира по
футболу 2018 года. Это событие оказывает влияние практически на все
стороны жизни области. Как оно отражается на экологии?
– Чемпионат мира по футболу
представляет собой масштабное мероприятие мирового уровня, организация и проведение которого требуют
учета всех факторов, влияющих на
состояние окружающей среды. Пра-

направленные на подготовку коммунальной инфраструктуры к проведению чемпионата, позволяющие
снять нагрузку на все компоненты
окружающей среды и улучшить экологическую ситуацию в городском
округе и регионе в целом. В частности, модернизация канализационных
систем, проектирование и строительство очистных сооружений ливневых
и грунтовых стоков в городском округе Самара направлены на снижение
негативного воздействия загрязняющих веществ на реку Волгу. Закупка
подвижного состава экологически

Берегоукрепительные работы участка Куйбышевского водохранилища
в районе очистных сооружений поселка Луначарский Ставропольского
района Самарской области
вительство Самарской области проводит организационную работу по
подготовке проведения чемпионата в
Самарской области с учетом требований FIFA в сфере охраны окружающей
среды. В регионе действует государственная программа «Подготовка к
проведению в 2018 году чемпионата
мира по футболу», направленная на
создание необходимой инфраструктуры для проведения чемпионата,
в том числе транспортной, коммунальной, энергоснабжения, а также
на создание условий для улучшения
экологической обстановки в области
в период проведения чемпионата.
По результатам аудита, проект
стадиона получил «зеленый» сертификат BREEAM с оценкой Good. Арене площадью 153,2 тыс. кв. м был
присвоен рейтинг Good (47%). Кроме
того, в рамках государственной прог
раммы предусмотрены мероприятия,

безопасных низкопольных трамваев соответствует требованиям ФИФА
по снижению выбросов парниковых
газов. Муниципальная программа
Самары по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу также
предполагает проектирование перегрузочно-сортировочных станций, что
позволит минимизировать количество отходов, размещаемых в окружающей среде. Для автоматического
мониторинга качества окружающей
среды в период проведения матчей
чемпионата мира по футболу в 2018
году министерство приобретает мобильную экологическую лабораторию.
Все вопросы обеспечения экологической безопасности при проведении чемпионата решаются в рабочем
порядке при поддержке правительства региона.
стр. 32
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– По прогнозам, лето в этом году
будет жарким. Что делается для защиты лесов от пожаров? Какие меры
принимаются, чтобы избежать повторения ситуации 2010 года?
– Охрана лесов от пожаров является важнейшим направлением государственной политики в регионе. Утвержден план мероприятий по охране
лесов от пожаров в пожароопасный
сезон 2017 года. В рамках реализации
данного плана министерством сформированы плановые объемы работ
по противопожарному обустройству
лесного фонда Самарской области
на 2017 год в разрезе по 16 лесничествам (реконструкция и эксплуатация
дорог противопожарного значения
– 30 км, прокладка и прочистка просек, минерализованных полос – 19,3
тыс. км, профилактические контролируемые отжиги – 5,3 тыс. га, изготовление и установка шлагбаумов – 183
шт., организация и содержание зон
отдыха для граждан, пребывающих
в лесу – 208 шт.). ГКУ СО «Самарские
лесничества» согласовало и утвердило планы тушения лесных пожаров на
территории 16 лесничеств Самарской
области. Подписаны и пролонгированы соглашения по взаимодействию
и оказанию помощи при ЧС со всеми
заинтересованными организациями
и ведомствами, в том числе соседних
субъектов РФ – Республики Татарстан,
Ульяновской и Оренбургской областей. Завершается ремонт лесопожарной техники и оборудования.

В пожароопасный сезон 2017 года
территорию лесного фонда Самарской области будут обслуживать 17
пожарно-химических станций ГБУ СО
«Самаралес», в том числе: 4 ПХС 3-го
типа, 6 ПХС 2-го типа и 7 ПХС 1-го типа,
которые имеют 67 пожарных автомобилей, 49 тракторов, 6 бульдозеров,
40 единиц различной автомобильной
и водной техники, 86 единиц противопожарного оборудования (мотопомпы, воздуходувки, бензопилы и др.),
693 ранцевых лесных огнетушителя,
100 радиостанций для связи на пожарах, а также другой лесопожарный
инвентарь и инструменты.
На базе ПХС в поселке Волжский
Красноярского района в круглосуточном режиме функционирует региональная диспетчерская служба,
которая осуществляет сбор и учет информации о лесонарушениях на территории области, в пожароопасный
сезон ведет сбор и учет информации
о лесопожарной обстановке в лесах
области, координирует действия лесопожарных формирований области,
осуществляет мониторинг с использованием космических средств и единой
системы видеомониторинга, состоящей из 26 управляемых видеокамер
с выводом на монитор дежурного.
Для оперативного приема и передачи
информации о пожарной опасности в
лесах, лесных пожарах работает прямая линия лесной охраны – 8 (846)
231-00-63.
С 9 по 13 февраля 2017 года Фе-
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деральная диспетчерская служба
лесного хозяйства проводила оперативно-штабные учения по организации взаимодействия в реагировании
на возникновение лесных пожаров и
проверки оперативной готовности региональных диспетчерских служб. По
итогам учений в Самарской области
недостатков не выявлено.
С 27 февраля по 3 марта Департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу по заданию Рослесхоза провел внеплановую
проверку готовности министерства к
пожароопасному сезону 2017 года. По
итогам проверки министерству дана
оценка – «ГОТОВО». В пожароопасный сезон 2017 года в лесопожарных
формированиях ГБУ СО «Самаралес»
и в лесничествах будет организовано
круглосуточное дежурство по мониторингу и контролю обстановки в лесах.
Силы и средства на пожароопасный
сезон будут приведены в полную готовность. Сформировано 80 мобильных групп, оснащенных радиостанциями и ранцевыми огнетушителями.
Министерство особое внимание
уделяет профилактике и предупреждению лесных пожаров, активно ведет разъяснительную работу среди
населения по вопросу соблюдения
лесного законодательства и правил
пожарной безопасности на территории лесного фонда.
– Экология Волги в последние
годы вызывает большую озабоченность. Что сделано в этом направлении?
– Проблеме загрязнения реки Волги особое внимание было уделено
даже в Послании Президента Федеральному Собранию РФ. В настоящее
время Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти
проводят работу по подготовке приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития
Российской Федерации «Экология» в
части сохранения и предотвращения
загрязнения реки Волги. Для участия
Самарской области в решении такой
важной проблемы в состав приоритетного проекта от нашего региона
подготовлены и представлены предложения по включению мероприятий по строительству (в ряде случаев
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реконструкции и капитальному ремонту) очистных сооружений, берегоукреплению и расчистке русел рек,
относящихся к бассейну реки Волги, а
также иных объектов, обеспечивающих сокращение сброса в реку Волгу
загрязненных сточных вод.
– Как ведется работа с хищениями природных ресурсов, незаконными вырубками? Каких результатов
удалось добиться?
– Министерство осуществляет региональный государственный экологический надзор за рациональным
использованием и охраной недр, за
выполнением условий лицензий на
пользование участками недр. Осуществляются рейды на места незаконной добычи полезных ископаемых по
обращениям юридических лиц, заявлениям общественных организаций,
граждан, по требованиям органов
прокуратуры. При наличии признаков
уголовно наказуемых деяний материалы проверок направляются в органы
полиции. У нас действует межведомственная рабочая группа по пресечению незаконной добычи, в состав
которой входят сотрудники органов
полиции, специалисты территориальных органов федеральных служб и
ведомств.
Кроме того, АО «РКЦ «Прогресс»
предоставляет нам данные дистанционного зондирования Земли для
выявления мест незаконной добычи
полезных ископаемых. Чтобы не допустить незаконных рубок в Самарской области, лесные массивы патрулируют 80 патрульных групп по 180
маршрутам. Их протяженность – 28,8
тыс. км. Данная работа проводится
совместно с правоохранительными
органами.
Совместным распоряжением прокуратуры Самарской области, ГУ МВД
России по Самарской области, ГУ МЧС
по Самарской области, Росприроднадзора по Самарской области, Управления ФССП по Самарской области и министерства лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области образована
межведомственная рабочая группа
по вопросам соблюдения законодательства в сфере охраны лесов и лесопользования. Разработан межведомственный план по декриминализации
в лесопромышленном комплексе, на-

лажено взаимодействие и совместное
проведение мероприятий,
направленных на пресечение и выявление
нарушений лесного
законодательства,
организован
обмен информацией,
касающейся
лиц,
осуществляющих
заготовку древесины, мест и сроков
ее заготовки и т.д.
Во взаимодействии
Акция «Всероссийский день посадки леса»
с правоохранительными органами проводятся «целе- сравнению с 2015 годом, количество
вые» операции – «Елка», «Костер» и нарушений лесного законодательства
«Лесовоз».
увеличилось на 75%: в 2016 году выявВ 2016 году мы разработали лено 1082 нарушения, в 2015-м – 811
нормативно-правовую базу, позво- нарушений.
ляющую привлекать к лесному и
В министерстве с 2011 года в элекпожарному надзору инициативных тронном виде ведется единая инфорграждан. Утверждено Положение о мационная база данных о незаконных
внештатном общественном лесном рубках лесных насаждений и приняинспекторе министерства. В настоя- тых по ним действий.
щее время к охране лесов привлече– Какие проводятся работы по бены 45 граждан.
регоукреплению? Какие неотложные
Государственные лесные инспек- задачи предстоит решить в этом наторы в 2016 году осуществили 5,3 тыс. правлении?
выездов по маршрутам патрулирова– Самарская область – один из
ния лесного фонда, провели 588 про- ведущих российских промышленных
верок лесопользователей, составили регионов, что, к сожалению, негатив1082 протокола об административной но сказывается на состоянии окружаответственности. За год наложено ад- ющей среды. На состояние водной
министративных штрафов на сумму экосистемы влияние оказывает анболее 6 млн руб., взыскано более 5 тропогенная нагрузка: вырубка лесов,
млн руб. (81,7%). В органы полиции сельскохозяйственное освоение вонаправлено 18 материалов, содержа- досборных площадей, сброс сточных
щих признаки состава преступления, вод, осушение болот, сооружение
ответственность за которое преду прудов и водохранилищ и изменение
смотрена статьей 260 УК РФ. По на- естественных природных процессов,
правленным материалам возбуждено связанных с зарастанием и заилени9 уголовных дел. К уголовной ответ- ем водотоков, превращением их в
ственности за незаконную рубку при- малопроточные водоемы. По линии
влечены 2 гражданина.
министерства, в том числе с привлече– Сокращается ли число наруше- нием средств федерального бюджета,
ний?
с 2012 года были выполнены расчис– Из числа нарушений, выявлен- тка русел рек на территории Самарных в 2016 году, наиболее распро- ской области, протяженностью более
страненными нарушениями являются 60 км, капитальный ремонт и реконнарушение условий договора аренды струкция восьми гидротехнических
лесного участка – таких было 308 слу- сооружений, ведутся работы по объчаев, нарушение правил пожарной ектам берегоукрепления и инженербезопасности в лесах – 101 случай, на- ной защиты, что позволило защитить
рушение правил санитарной безопас- от затопления и подтопления около
ности в лесах – 96 случаев, незакон- 9 тысяч человек, а также обеспечить
ная рубка – 78 случаев. В 2016 году, по
стр. 34
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водой для питьевых и хозяйственнобытовых нужд более 5,5 тыс. человек.
Ведется работа по определению
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Эти работы выполняются за счет средств федерального бюджета. На сегодняшний день
работы выполнены по Большому
Кинелю, Соку, Самаре, Кондурче, начат первый этап по реке Чапаевка. В
текущем году планируется выполнение этих работ по Чапаевке (2 этап),
Татьянке, Кривуше, Сызранке, Крымзе, Курумочу, Чагре, Большому Иргизу
(1 этап).
Действенной мерой охраны вод
ных объектов является также ликвидация свалок отходов в местах массового отдыха населения на берегах рек
и озер. Наше министерство совместно
с администрациями муниципальных
образований Самарской области с
2008 года организует месячники и
субботники по очистке от бытовых отходов водоохранных зон и зон рекреации с привлечением к работам населения, учащихся и организаций.
Важную роль в оздоровлении реки
Волги играет реализация комплекса
мер по сокращению сбросов в реку
загрязненных сточных вод, строительству и модернизации очистных сооружений, а также обеспечение соблюдения режима водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы. Но эти
вопросы отнесены к сферам деятельности контрольно-надзорных органов
и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

В 2016 году завершены работы по
берегоукреплению Куйбышевского
водохранилища в районе очистных
сооружений сельского поселения Луначарский Ставропольского района
(протяженность 276 м, предотвращение разрушения очистных сооружений поселка); по берегоукреплению
реки Пестравочка в Пестравском районе – протяженность 1200 м, защищены от обрушения 26 жилых домов,
в которых проживают 71 человек, защищены 12,5 га земель сельскохозяйственного назначения, 600 метров дорог с твердым покрытием.
Дополнительно по линии министерства строительства Самарской
области в текущем году продолжатся
работы по берегоукреплению Саратовского водохранилища в с. Рождествено с привлечением средств федерального бюджета.
– Как решается проблема переработки отходов? Как ведется борьба
с незаконными свалками в лесных
массивах?
– В последние годы незаконные
свалки становятся все более серьезной проблемой в лесах. Особенно
тяжелая ситуация складывается около населенных пунктов. В настоящее
время одна из важнейших задач,
стоящих перед министерством лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области, – это ликвидация имеющихся свалок и предотвращение их
появления в будущем. В соответствии
с нормами действующего законодательства Российской Федерации на
землях лесного фонда запрещено складирование мусора
и бытовых отходов.
Ответственность за
такое деяние, как несанкционированная
свалка мусора в лесу,
предусматривается
статьями 8.31 и 8.32
Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность
Акция «Всероссийский день посадки леса» в виде администра-

тивного штрафа для физических лиц –
5 тыс. руб., для должностных лиц – от
20 до 40 тыс. руб., для юридических
лиц – от 250 до 500 тыс. руб. Частью
1 статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрена
ответственность в виде наложения
административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тыс. руб., на
должностных лиц – от 10 до 20 тыс.
руб., на юридических лиц – от 50 до
200 тыс. руб.
В условиях действия особого противопожарного режима на территории Самарской области административный штраф увеличивается и составляет для граждан в размере от 4 до 5
тыс. руб., для должностных лиц от 20
до 40 тыс. руб., для юридических лиц
от 300 до 500 тыс. руб.
В 2016 году за нарушение правил
санитарной и пожарной безопасности
в лесах было составлено 197 протоколов об административных правонарушениях. Привлечено к административной ответственности 192 лица, наложено административных штрафов
на сумму 1 424,4 тыс. руб.
Совместно с ГКУ СО «Самарские
лесничества» регулярно проводятся
мероприятия по предотвращению несанкционированных свалок на землях
государственного лесного фонда: патрулирование земель лесного фонда с
целью выявления нарушителей и привлечения к ответственности; в местах
массового скопления людей организуется комплекс мероприятий (установка аншлагов о необходимости соблюдения бережного отношения к лесу,
сохранения чистоты и порядка, разъяснительные беседы с населением) с
целью предотвращения захламления
лесов бытовым мусором; проводятся
субботники на территории лесного
фонда с целью уборки от несанкционированных свалок; осуществляется
контроль за соблюдением условий
договоров аренды лесных участков в
части предупреждения от захламления лесов бытовым мусором и устранения последствий загрязнения на
лесных участках.
Таким образом, министерство
предпринимает все необходимые
меры по устранению несанкционированных свалок.

Прямая линия лесной охраны: 8 (846) 231-00-63
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Агропром

Плановое хозяйство
Тщательно отлаженная работа –
залог стабильности
Администрация муниципального района,
сельхозпредприятия и фермерские хозяйства
Кошкинского района предприняли все меры, чтобы
посевная кампания прошла без сбоев. Аграрии района
рассчитывают на достойный урожай, тем более потому, что
2016 год показал хорошие результаты в отрасли
растениеводства. Для животноводства прошедший год также
был благоприятным.
Светлана МИНАЕВА

В сжатые сроки

В подготовке к посевной кампании,
от которой зависят объем и качество
будущего урожая, мелочей не бывает –
как говорят, весенний день год кормит.
Из опыта посевной прошлого года в
районе сделали необходимые выводы и
учли их нынешней весной. Особое внимание – необходимому количеству качественного семенного материала и минеральных удобрений: от них в большей
степени зависит, каким будет урожай.
Хозяйства района еще с осени позаботились, чтобы посевного материала было
достаточно. В структуре посевных площадей в 2017 году в Кошкинском районе
сельскохозяйственными культурами
занято 79,7 тыс.га. Яровыми зерновыми
засеяли 32,6 тыс.га, подсолнечником –
14,9 тыс.га, льном – 4,6 тыс.га, кукурузой
на зерно – 0,3 тыс.га, кукурузой на силос
– 2,0 тыс.га, однолетними травами – 1,6
тыс.га. Всего яровой сев проведен на
площади 55,8 тыс.га. Темпы посевных
работ этой весной превысили уровень
прошлого года. Для ярового сева зерновых и зернобобовых культур с учетом
страхового фонда было подготовлено и
проверено 6742 т семенного материала
при потребности 4600 т. Наибольшая
часть элитных семян подготовлена в
ООО СХП «Кармала» в объеме 2240 т.
Обновление семенного материала
также произведено в ООО «Племзавод
«Дружба» и АО «Кошкинская АПК». В
этом году согласно плану применения
минеральных удобрений на каждый гектар посева их внесено более 21 кг в

действующем веществе. Всего в период
весенне-полевых работ – 4452 т в физическом весе. «Большую роль для обос
нованного внесения минеральных удобрений играет такой критерий, как агрохимическое обследование полей,
–
поясняет руководитель Управления
сельского хозяйства администрации
Кошкинского района Евгений Чечамушкин. – В нашем районе, по данным
агрохимической станции, за последние
три года обследовано 55,3 тыс.га».
Выполнение всего комплекса сельскохозяйственных работ в 2017 году в сжатые
агротехнические сроки традиционно
находилось в прямой зависимости от
технической готовности машинно-тракторного парка и всего сельскохозяйственного инвентаря. Большинство
хозяйств его ремонт провели в осенний
период. Высокий процент готовности
техники был отмечен по всем районным
сельхозпредприятиям и в ряде кресть
янских фермерских хозяйств (КФХ).

Позитивные итоги

Напомним, 2016 год для сельхозпредприятий Кошкинского района сложился благоприятно, получены хорошие
результаты. Уборка зерновых и зернобобовых культур была проведена на всей
площади – 46,3 тыс. га, урожайность
зерновых составила 25,0 ц/га, валовой
сбор зерна – 114,6 тыс. тонн. Наивысшая
урожайность озимых культур получена в
ООО ПЗ «Дружба» – 39,4 ц/га, ООО СП
«Романовка» – 38,1 ц/га, АО «Кошкинская АПК» – 38,0 ц/га. В структуре

посевных площадей озимые культуры
по району занимали площадь 19,8 тыс.
га. В целом по району средняя урожайность зерновых и зернобобовых в разрезе культур сложилась следующая:
яровая пшеница – 17,3 ц/га (СПК
«Черемшан» – 25,4 ц/га, ПСК им. Кирова
– 22,1 ц/га), ячмень – 20,2 ц/га (СПК
«Черемшан» – 31,0 ц/га, ООО СХП «Чесноковское» – 25,8 ц/га), нут – 15,2 ц/га
(ООО СХП «Залесье» – 16,6 ц/га, ООО
«Ракита» – 15,7 ц/га), овес – 22,7 ц/га
(СПК «Черемшан» – 32,2 ц/га, АО «Кошкинская АПК» – 28,7 ц/га), горох – 23,9
ц/га (ОО СХП «Кармала» – 27,6 ц/га,
ООО СП «Романовка» – 18,8 ц/га), кукуруза на зерно – 50 ц/га (ПСК «Ст. Шентала»).
Неплохо в прошлом году показали
себя масличные культуры. Лен был
обмолочен на площади 4564 га, намолочено 5,7 тыс. тонн, урожайность
составила 12,6 ц/га (ООО СХП «Кармала» – 16,4 ц/га, ООО СХП «Чесноковское» – 13,2 ц/га, ООО СХП «Залесье» –
12,9 ц/га). Подсолнечник обмолочен на
площади 15,3 тыс. га, намолочено 29,8
тыс. тонн, урожайность по району 19,5
ц/га. Высокая урожайность подсолнечника отмечается в таких хозяйствах как
ООО ПЗ «Дружба» – 31 ц/га, ПСК им.
Кирова – 27 ц/га. Под урожай 2017 года
в хозяйствах района был проведен сев
озимых культур на площади 18,2 тыс. га.
Что касается животноводческой
отрасли, на 1 января 2017 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляла 14324
головы. Производство молока в хозяйствах всех категорий в прошлом году
составило 30752,6 т или же 101,8% к
уровню 2015 года. Надой в сельхозорганизациях на одну фуражную корову в
2016 году составил 5297 кг, это на 29 кг
больше по сравнению с предыдущим
годом. Лидерами по продуктивности
являются ОАО «Племзавод «Дружба» –
6810 кг (директор В.И. Белов) и ПСК
имени Кирова – 6066 кг (руководитель
И.Ю. Кувшинов). В районе стараются
сделать все возможное, что позволит
улучшить условия для производства
сельскохозяйственной продукции.
2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
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Хозяйский подход

Сегодня на территории сел Гранная и
Четыровка в Кошкинском районе, где и
находятся «угодья» ПСК им. Кирова, проживают 520 жителей. На сельхозпредприятии работают около 100 человек.
Благодаря грамотному руководству ПСК
смог модернизировать свои производственные площади, увеличить производительность дойного стада и, что немаловажно, создать комфортные условия
для работы специалистов и проживания
не только работников кооператива, но и
всех сельчан на этой территории. Благо-

Реальные перспективы
ПСК им. Кирова Кошкинского
района набирает обороты

Производственный сельскохозяйственный кооператив
(ПСК) им. Кирова, которым уже 26 лет руководит его
председатель Иван Кувшинов, еще с начала основания
сельхозпредприятия сделал свой выбор в пользу молочного
животноводства и растениеводства. По этим направлениям
хозяйство уже не первый год занимает одну из лидирующих
позиций не только в районном, но и в региональном агропроме.
В планах – создание молочного производства полного цикла от
разведения крупного рогатого скота до собственного цеха
переработки молока.
Светлана МИНАЕВА

«Новейшая история»

Когда Иван Кувшинов стал руководить бывшим колхозом, ему досталось
1500 голов крупного рогатого скота, из
них 500 – дойных коров. Председатель
принял правильное решение, продиктованное богатым жизненным и производственным опытом – сохранить поголовье, несмотря на то, что в те времена
животноводство считалось занятием
убыточным. И сегодня животноводство в
ПСК им. Кирова – приоритетное направление. В хозяйстве в настоящий момент
600 голов дойных коров, а по надоям
кооператив ежегодно занимает в губернии лидирующие позиции. Этого удалось достичь благодаря тщательно сбалансированному рациону питания
животных, применению специальных
добавок к корму, тщательному и бережному уходу за буренками. Ценность черно-пестрой породы заключается в ее
высокой молочной продуктивности,
оптимальном сочетании белков и жиров
в молоке.
Сегодня ПСК снабжает молоком не
только Самарскую область, часть продукции уходит в другие регионы. Ежедневно
предприятие реализует 9, 5 тонн молока.
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У руководителя кооператива нет стремления к его расширению путем увеличения
дойного стада, он больше нацелен на развитие за счет внутренних резервов ПСК и
работающего в нем коллектива, оптимизации уже имеющихся сил и ресурсов. В
2010 году ПСК им. Кирова получило статус
племенного хозяйства, и дойное стадо
сейчас – чистопородное на 100 %. Это
означает, что производство молока находится на качественно новом уровне.
Если речь заходит о растениеводстве,
Иван Юрьевич не сторонник активного
применения «химии» для повышения
урожайности сельхозкультур. Он считает,
что плодородность земель предприятия
– следствие того, что хозяйство не
использует химических удобрений и вносит органические удобрения до 20 тыс.
тонн в год.. К примеру, люцерну сеют,
чтобы насытить почву азотом – многолетняя трава с успехом справляется с
этой задачей, озимую рожь – чтобы очистить почву от сорняков и возбудителей
болезней. В рационе поголовья скота
присутствует сено, сенаж из смеси кормовых трав, кукурузный силос для повышения в молоке содержания белка и
жира.

даря сельхозпредприятию жители обес
печены достойными бытовыми условиями.
В Четыровке и Гранной ПСК им.
Кирова проводит инженерные коммуникации в дома сельчан, обеспечивает их
водой по символической цене, чистит
снег зимой. Сегодня производственный
сельскохозяйственный кооператив за
свой счет строит новые скважины для
водопользования. На эти цели сельхозпредприятием в этом году затрачено 2
млн 700 тысяч рублей. «В летний период
будем строить дорогу, опять же за счет
хозяйства, – делится планами председатель. – Хотелось бы, чтобы и администрация уделяла внимание Четыровскому сельскому поселению, ведь Четыровская волость ежедневно реализует до 20
тонн молока».
Кадровый вопрос на селе – не из
простых, но в ПСК им. Кирова особых
проблем с персоналом никогда не было
– люди знали, что работой и зарплатой
они будут обеспечены. Не возникает
сомнения, что комфортные условия
жизни на селе кадры привлекают, в том
числе и молодые. На территории есть
школа. За последние годы ПСК построил
здесь 16 новых домов для тех, кто зарекомендовал себя хорошей работой на
предприятии, снимает жилье или живет
с родителями. Областное правительство
выделило на постройку часть денег по
жилищной программе, за что Иван
Юрьевич региональной власти благодарен. «В сельской местности способен
работать далеко не каждый, – уверен
Иван Кувшинов. – Труд этот требует к
себе особого, очень ответственного
отношения и самоотдачи. Нужно приложить все усилия, чтобы человек захотел
жить и работать на селе».
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Комплексный подход

Стратегия успеха

Конезавод «Самарский» продолжает
уверенно двигаться вперед
Агрокомплекс «Конезавод «Самарский», расположенный
в Красноярском районе, сегодня настроен на
поступательное развитие. После непростых лет, когда
племенное хозяйство оказалось в сложной финансовой
ситуации, на конезавод пришел новый инвестор – агрохолдинг
«Василина», известный прочной деловой репутацией. Сегодня
ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский» в составе
холдинга стабильно развивается.
Светлана МИНАЕВА

Позитивные перемены

Когда-то Агрокомплекс «Конезавод
«Самарский» был достаточно крупным
сельхозпредприятием. Постепенно, в
связи с экономической ситуацией, его
материальная база пришла в упадок. В
феврале 2012 года владельцем конезавода стал агрохолдинг «Василина». В
настоящее время в хозяйстве уже решены основные вопросы по реконструкции
помещений для содержания лошадей,
административных и хозяйственных
построек. Благоустройство территории и
некоторые ремонтные работы будут продолжены и в текущем году. Конезавод
«Самарский» занимается разведением
русских рысаков, орловских рысаков,
русских тяжеловозов и чистокровных
арабских лошадей. Сегодня в агрокомплексе общего поголовья 230 лошадей.
За последние годы хозяйство достигло
заметных результатов: лошади «Самарского» часто занимают призовые места
на скачках и в шоу-турнирах, проводимых в России, что является следствием
большой селекционной работы. Работа с
лошадьми на конезаводе «Самарский»
основана на бесценном опыте лучших
российских конезаводчиков предшествующих лет, а также собственных специалистов хозяйства. «Мы стремимся продолжать традиции, выращивать лошадь
не только породистую и работоспособ-

ную, но и хорошо воспитанную, – говорит директор ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский» Артур Дзалаев. –
Результаты дает соединение современных селекционных и зооветеринарных
достижений с высочайшими технологиями воспроизводства и стандартами
выращивания». В приоритете предприятия – не количество, а качество выращенных животных. Табун регулярно
пополняется жеребятами, которые здесь
и рождаются. Сегодня лошади Агрокомплекса «Конезавод «Самарский» успешно выступают на ипподромах Москвы,
Казани, Уфы, Челябинска, Перми, Саратова. Два года подряд – в 2013-2014
годах орловский рысак Саботаж завоевывал статус самого быстрого жеребца
России. В 2016 году у лошадей, выращенных на конезаводе, особенно громких рекордов не было, но результаты
соревнований позволяют им конкурировать с лучшими представителями пород
на любых площадках российских регионов. «Интерес к предложениям конезавода «Самарский» по племенным лошадям продолжает оставаться стабильным,
– отмечает Артур Дзалаев. – Пока продажи сохранились в объемах, но итоги
текущего года подводить еще рано. Экономический кризис дает о себе знать, но
мы стараемся с ним справляться, причем
собственными силами».

Заметим, Агрокомплекс «Конезавод
«Самарский» разводит и лошадей так
называемых помесных пород, в основном тяжеловозов – они востребованы в
фермерских и личных подсобных хозяйствах. Агрохолдинг «Василина» стабильно поддерживает предприятие финансированием, помощью в управлении,
снабжает топливом, элитными семенами, техникой. Любовь к лошадям в агрокомплексе органично связана с заботой
о земле, на которой эти лошади выращиваются. Тем более конезаводу очень
сложно прожить лишь на доходы от продажи племенного поголовья, помесных
пород и жеребят. Нужно принимать во
внимание и тот немаловажный факт, что
основные затраты конезаводчиков
«Самарского» уходят на соревнования и
испытания лошадей, которые просто
невозможно проводить без ипподрома
в Самаре. Вот и приходится вывозить
«спортсменов» в другие регионы, а это
стоит немалых финансовых средств и
требует больших материальных ресурсов. Поэтому основные прибыли предприятие получает от своей хозяйственной деятельности, выращивая традиционные для Самарского региона агрокультуры – ячмень, овес, подсолнечник,
кормовые травы. Растениеводческое
направление планируется развивать.
Сегодня рынок требует работы с
наиболее прибыльными культурами,
поэтому в хозяйстве рассматривают и
такие, как озимая пшеница, нут и лен.
Постоянно в хозяйстве трудятся 35
сотрудников. В «жаркий» сезон работу
здесь получают еще примерно столько
же человек. Труд в агрокомплексе
непростой не только для персонала, но
и для руководства: нужно постоянно
искать и находить общий язык с работниками конезавода, бизнес-партнерами, клиентами, административными
структурами.
Сегодня планируется развивать еще
одну сферу деятельности – конный
туризм в сельской местности. Это популярное в настоящее время направление
может приносить еще и неплохой доход.
В Агрокомплексе «Конезавод «Самарский» уже сделаны первые шаги по
освоению и развитию этого сегмента.
Желающих обучают верховой езде,
открыт прокат лошадей, на базе конезавода организованы экскурсии для туристов.
Пока вся инфраструктура еще не
готова, но скоро гостям агрокомплекса
уже будет что посмотреть и где набраться новых, позитивных впечатлений,
отдохнуть с семьей, в компании друзей
или коллег по работе.
2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
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Приоритеты Немова
«Красная Звезда» трудится
на благо земляков

Сельскохозяйственный производственный кооператив
(СПК) «Красная Звезда» – один из лидеров Исаклинского
агропрома по всем показателям, объемам и качеству
продукции. Предприятие производит и перерабатывает зерно,
занимается молочным животноводством, выпускает
хлебобулочные изделия и подсолнечное масло. Принцип
работы кооператива – поставлять жителям губернии продукты
самого высокого качества. Этим хозяйство не ограничивается
и все ресурсы направляет на собственное развитие.
Светлана МИНАЕВА

В зоне особого
внимания

СПК «Красная Звезда» Исаклинского
района губернии давно сделал свой
выбор в пользу молочного животноводства и растениеводства. Расположено
сельхозпредприятие в селе Новое Ганькино, название свое оно сохранило от
существовавшего когда-то здесь колхоза. Руководит хозяйством Валерий
Немов. Валерию Геннадьевичу к такой
работе не привыкать: с юности он работал в колхозе, начинал с помощника
комбайнера, после трудился ветеринаром. После окончания Сергиевского
ветеринарного техникума получил
диплом сельскохозяйственного вуза.
Сегодня в кооперативе «Красная
Звезда» работают около 130 человек,
треть из которых – местные жители. В
обороте у СПК находятся почти 7000 гектаров сельскохозяйственных угодий.
Валовой сбор зерна в 2016 году составил
4731 тонну, и это на 133 тонны превышает средний показатель трех предыдущих лет. Средняя урожайность в «Красной Звезде» – 21,3 ц/га. К выращиванию
зерна, ячменя, кукурузы в сельхозпредприятии подходят, применяя научные
методики: используют три различные
формы обработки почвы и две системы
внесения удобрений. Предприятие
сотрудничает с Самарской государственной сельскохозяйственной академией,
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другими сельхозинститутами, занимается исследовательской деятельностью по
разработке адаптивных технологий возделывания полевых культур и внесения
удобрений, испытывает семенной материал.
Производство молока и его переработка – одно из базовых направлений
хозяйственной деятельности «Красной
Звезды». Молочному животноводству в
СПК уделяется особое внимание еще и
потому, что этому направлению в губернии придается стратегическое значение.
Благодаря грамотной инвестиционной
политике руководства СПК животноводческий комплекс в последние годы был
серьезно модернизирован. Это также
сыграло свою роль в повышении качества продукции.

Большой потенциал

Постепенно идет увеличение поголовья скота. Сегодня в хозяйстве 750
голов КРС, из которых 350 голов дойного
стада. В СПК взяли курс на племрепродукцию и обновление стада для улучшения генетического потенциала животных. Племенное дело имеет важное
государственное значение, поскольку
состояние племенных ресурсов – главный фактор увеличения производства
животноводческой продукции, и, в частности, молока.
Потенциал черно-пестрой породы
российской селекции, с которой работают в хозяйстве,
очень перспективен. Эта порода чрезвычайно популярна и
востребована у животноводов
Преимущества ее в том, что
она является самой высокомолочной породой, неприхотливой, устойчивой к болезням, не слишком требовательной к условиям содержания и
очень практичной. Как считает
Валерий Немов, при хороших
условиях содержания и высо-

ком качестве кормов, сбалансированном рационе и правильной организации
кормления эти коровы могут давать
около 8 тыс. литров молока в год. Другими факторами эффективности молочного производства являются ветеринарный контроль, доение, техническое
состояние доильного оборудования,
контроль качества. Все это обуславливает в «Красной Звезде» повышенное внимание к укреплению материально-технической базы. Ежегодно в хозяйстве
отмечается стабильный рост надоев.
Качество молока здесь отменное – в
числе давних и постоянных партнеров
СПК «Красная Звезда» комбинат «Самаралакто» и ЗАО «Данон Волга».

Знак качества

В СПК есть мельница, пекарня, маслобойня, цех, где делают пельмени из
мяса собственного производства. Недорогой и вкусный хлеб и выпечку «Красной Звезды» хорошо знают и любят
жители не только Исаклинского, но и
соседних районов – Похвистневского,
Камышлинского, Шенталинского. В СПК
не делают большого секрета из собственного успеха, объясняя положительные результаты грамотным применением технологий и современных наработок в области производства сельхозпродукции. На предприятии идет постепенная замена парка сельхозмашин – приобретаются современные тракторы,
сеялки, сенокосилки, посевные комплексы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.
Валерий Немов настроен на развитие «Красной Звезды». Но тормозит развитие, по мнению председателя СПК,
прежде всего отсутствие централизованной закупки зерна государством или
переработчиками. А еще Валерий Немов
считает, что возрождение потребкооперации также помогло бы аграриям. А
пока не только для Исаклинского, но и
для других районов губернии СПК «Красная Звезда» – это своего рода знак качества и гарант стабильности.

Агропром

Лидер российского
масштаба

ООО СХП «Самсоновское» под руко–
водством Наталии Теняевой с каждым
годом улучшает показатели
По словам министра сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области Алексея Попова, на
уровне страны и региона сегодня в сельском хозяйстве
основной акцент делается на исполнение государственной
программы продовольственной безопасности. Главные задачи
выполнены, но еще остаются направления, требующие
повышенного внимания.
Светлана МИНАЕВА

Н

аш регион находится в числе
лидеров по основным показателям в животноводческой отрасли
в Приволжском федеральном округе по
темпам роста поголовья крупного рогатого скота. Но объемы производства
молока в Самарской области продолжают оставаться одним из проблемных
мест в региональном агропроме. В то же
время с каждым годом растет число
хозяйств в молочном животноводстве,
которые увеличивают среднесуточные
надои, работают над улучшением качества молочного стада, снижением себестоимости продукции. К таким сельхозпредприятиям, без сомнения, относится
ООО СХП «Самсоновское» Исаклинского
района губернии. Оно является ярким
примером реконструкции и возрождения уже существующих молочных ферм.

В помощь фермерам

Бывший колхоз имени Чапаева находился в полуразрушенном состоянии.
Сегодня это высокопродуктивное и прибыльное предприятие. Директор СХП
Наталия Теняева возглавила его в 2011
году. Дело для нее было новое, она прислушивалась к советам опытных коллег,
рекомендациям специалистов управления сельского хозяйства Исаклинского
района. Глава района Валерий Ятманкин
поддержал смелую женщину, у которой
болела душа за родное село. «В 2011
году мы создали наше предприятие на
базе обанкротившегося колхоза, – рассказывает Наталия Петровна. – По государственной программе центра развития животноводства «Велес» первыми в
районе приобрели дополнительный скот
черно-пестрой породы – 200 нетелей
для воспроизводства собственного поголовья. Коровы этой породы отличаются
хорошим нравом, высокими среднесуточными надоями и хорошим использо-

ванием местных кормов. У фермы началась вторая жизнь».
Безусловно, агробизнес – один из
самых зависимых от государственных
дотаций. Но предоставление грантов на
развитие фермерского дела в регионе
обеспечивает положительную динамику
производства. Наталия Теняева очень
ценит поддержку, которую государство
оказывает сельхозпроизводителям.
Большое значение, по ее мнению, имеет
и тот факт, что фермы обеспечивают
сельчан рабочими местами, молодежь
может трудиться на благо родного села,
а не уезжать в город. «Власти нам очень
помогли, – говорит Наталия Теняева. –
Если бы ферма закрылась, без работы
бы остались многие местные жители.
Для района очень важна помощь из
федерального и регионального бюджетов. Дотации помогают развиваться многим хозяйствам. В то же время нужно
отдать должное самим хозяйствам, их
персоналу. Без энтузиазма и самоотверженного труда коллектива нашего предприятия нельзя было бы добиться успехов, которые мы наблюдаем сегодня».

Только вперед

Сельхозпредприятие закупило с
помощью господдержки, в лизинг, на
собственные средства технику и новое
оборудование, планомерно проводит
реконструкцию
животноводческих
помещений, модернизирует производство. Закуплены танки-охладители молока, один из них – в летний лагерь, проведен молокопровод, как в базах, так и в
летнем лагере. Закуплены новые сеялки,
комбайны, трактора. В коровнике заменили кровлю, установили новые прочные перегородки во всех базах, побелили и покрасили производственные
помещения. Сегодня на ферме 650 голов
КРС, из них 232 головы дойного стада,

каждая корова дает 5200 литров молока
за год. Количество поголовья планируется увеличить до 700 голов, а надои – до
6000 литров в год, объемы суточного
производства молока довести до 4500
литров. Темпы производства растут, как
и качественные характеристики молока.
Руководитель хозяйства много внимания
уделяет социальным вопросам. Во время
полевых работ коллектив «Самсоновского» обеспечен бесплатным горячим
питанием, сотрудники получают подарки к юбилеям, дням рождения, праздникам 8 Марта и 23 Февраля, передовики
производства поощряются премиями,
каждый год в зависимости от годовой
прибыли выдается 13 зарплата всем
работникам производства. К зарплате
работники имеют возможность получить
по льготной цене сено, зерно, бычков на
откорм. Не оставлены без внимания и
ветераны сельхозпроизводства. Родному
селу – особая забота: сотрудники агропредприятия участвуют в благоустройстве Самсоновки, высаживают молодые
деревья не только на ферме и рядом с
производственными мастерскими, но и
в центре села. Планируется продолжить
уже начатую на собственные средства
СХП отсыпку сельских дорог грунтощебнем. На местном кладбище обустроили
за счет хозяйства домик при кладбище.
ООО СХП «Самсоновское» оказывает
материальную помощь местному храму,
оплачивая ежемесячные коммунальные
услуги.
Лидерские качества, сильный позитивный характер и созидательная энергия помогли Наталии Теняевой принять
участие и победить в региональном конкурсе «Женщина-руководитель года
2015». Она получила премию «Самарский Бизнес-Олимп» в номинации
«Сельское хозяйство».
В прошлом году на День независимости России в Исаклинский район приезжал депутат Государственной думы
Виктор Казаков. После поздравления
исаклинцев с праздником он вручил
директору ООО СХП «Самсоновское»
Наталии Петровне Теняевой диплом и
медаль победителя Всероссийского конкурса в Нижнем Новгороде «ЖенщинаЛидер. XXI век».
2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
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ЖКХ

Валерий Зинин:

«Успех нашей компании зависит
от профессионализма команды»
Доверять ремонт систем водоснабжения, отопления,
канализации и реализацию инженерных решений,
которые делают пребывание человека в доме
комфортным и безопасным, можно только проверенным
предприятиям. В этом плане у строительной компании
«Энергия» особая роль.
Ольга ВВЕДЕНСКАЯ

В

от уже девять лет фирма проектирует и занимается капитальным
ремонтом инженерных сетей,
кровель, фасадов зданий и сооружений
в Самаре, Сызрани и Сызранском районе, а также приводит в порядок внутри
квартальные коммуникации. Сотрудники предприятия берутся за самые
большие объемы. «Энергии» по плечу
выполнить самые сложные и амбициозные задачи своих заказчиков, поскольку
работают здесь настоящие мастера.
– Все наши инженерно-технические
сотрудники имеют высшее образование
и солидный опыт практической деятельности, – рассказывает генеральный
директор СК «Энергия» Валерий Зинин,
– а костяк нашей команды составляют
выпускники куйбышевских и самарских
вузов, получившие образование в сфере
промышленного и гражданского строительства, водоснабжения и водоотведения, теплогазоснабжения и вентиляции,
электроснабжения промышленных
предприятий. Я уж не говорю про юристов и экономистов. И наряду с молодыми специалистами в нашей компании
работают люди, чей трудовой стаж в
нашей отрасли составляет 30 и более
лет. Есть даже заслуженные работники
Российской Федерации в сфере ЖКХ.
С «коммуналкой» у СК «Энергия»
особые отношения. Предприятие уже
несколько лет работает на этом рынке,
участвует в программе проведения
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Идея
участия в этом проекте пришла в голову
руководству компании сразу после
старта в 63-м регионе программы кап
ремонта.
– Мы на протяжении ряда лет плотно взаимодействуем с органами государственной и муниципальной власти,
– комментирует Валерий Зинин, –
постоянно становимся участниками тендеров, нас хорошо знают в областном
центре и в регионе, а потому доверяют.
Мы четко соблюдаем графики, добросовестно выполняем работы. Реализуем
серьезные проекты. Свежий пример:
замена инженерных сетей дома № 4 в
переулке Достоевского в Сызрани. Это
шестиподъездный девятиэтажный дом,
в котором 216 квартир. Здесь нам поставили задачу провести полную замену
систем электроснабжения, отопления,
горячего и холодного водоснабжения. И
нам удалось решить вопрос без особых
проблем, при полном взаимодействии с
местным департаментом ЖКХ, управляющей компанией и непосредственно
председателем МКД. Люди остались
довольны. А мнение людей – для нас
основной показатель.
Основными партнерами, мотиваторами, помощниками при выполнении
работ являются, по свидетельству генерального директора СК «Энергия», как
раз собственники квартир, председате-

ли МКД и ТСЖ. Ни одна просьба или
замечание от жильцов не остаются без
внимания. А общей задачей организации, считают в СК «Энергия», является
повышение качества жизни граждан
после выполнения капитального ремонта.
В настоящее время объекты, ремонтируемые СК «Энергия», расположены в
Самаре, Сызрани и Сызранском районе,
но в дальнейшем не исключено расширение географии ремонтируемых домов
в нашем регионе и за его пределами. Ну
а своими основными задачами в ближайший период руководство СК «Энергия» считает дальнейшее совершенствование технологических процессов при
выполнении работ, способствующих
минимизации неудобств, причиняемых
жильцам, а также модернизацию инженерных систем с помощью насыщения
их современным оборудованием и приборами.
– Миссия выполнима, – подытоживает Валерий Зинин, – потому что мы в
СК «Энергия» творчески подходим к своему делу. А успех нашего предприятия
зависит не только от наличия выигранных тендеров, заказов и объемов работ,
но прежде всего от профессионализма
нашей команды. А значит, мы в состоянии выполнить любой фронт работ,
успешно продвигать свой бизнес и расширять горизонты сотрудничества со
своими деловыми партнерами.
Что же, пожелаем СК «Энергия»
успеха, ведь ее деятельность отрегулирована, как часы, и потом, в компании
отчетливо понимают дальнейшее
направление своего развития, но, что
более важно, знают, как достичь поставленных целей.

ООО «Девон»: накопленный опыт –
на пользу государства

Если нужно выполнить сложный и неординарный проект,
связанный со строительно–монтажными или
ремонтными работами, хорошо знающие рынок
заказчики обращаются к проверенным профессионалам. Но
высококлассных специалистов в 63–м регионе не так много. А
стало быть, в цене те, кто зарекомендовал себя с наилучшей
стороны, заработав за годы упорной и кропотливой работы
репутацию надежного делового партнера, которому можно
доверять. ООО «Девон» – одна из таких компаний. Заместитель
директора предприятия Гафар Ахмедов – сегодня гость
редакции журнала «Самара. Журнал столицы региона».

Детский сад, г. Кинель

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

– Компания «Девон» – успешное
и многоотраслевое предприятие, которое уже давно работает на коммунальном рынке губернии. С какими
результатами завершили вы непростой
в экономическом плане 2016 год и какие задачи поставили на год текущий?
– Для ООО «Девон» 2016-й действительно выдался непростым годом, но
со всеми поставленными задачами мы
успешно справились. На 2017 год у нас
большие планы. Некоторые из них уже
реализуются. Например, как подтверждает анализ первых трех месяцев работы, мы увеличили портфель заказов. Это
очень важный показатель, особенно в
условиях экономического кризиса
– В вашем активе – многолетний
опыт ремонта и строительства крупных объектов. Вы в числе участников
программы капремонта МКД. Как обстоят дела в этом направлении: много
ли вам доверили объектов, какова их
география, есть ли проблемы с финансированием, и главное – как выстраиваются отношения с жильцами многоэтажек, которые вы реконструируете?
– Наша компания является участником программы капитального ремонта
с 2014 года. За это время мы произвели
капитальный ремонт фасадов, кровли,
инженерных систем более чем в 18 многоквартирных домах. Сейчас проводится капитальный ремонт восьми многоквартирных домов в Тольятти и Самаре.
Графики работ мы выдерживаем очень
строго. И, разумеется, максимально
плотно выстраиваем сотрудничество с
управляющими по домам, жильцами,
стараемся удовлетворить все потребности и пожелания людей. В конце концов,
ведь мы для них и работаем. Поэтому
обратная связь чрезвычайно важна, и
она налажена. Финансирование работ
на объектах ведется беспрерывно и согласно установленному плану.

– ООО «Девон» – один из стратегических партнеров Куйбышевской железной дороги. Вы возвели знаковые
объекты магистрали: крупнейший в
области детсад в Кинеле и комплекс
зданий локомотивного депо на станции Абдулино, не говоря уж о вашем
участии в реконструкции вокзалов в
Уфе и Сызрани. Какие совместные с
железнодорожниками проекты вы реализуете сейчас?
– С Куйбышевской железной дорогой компания продолжает тесное и
плодотворное сотрудничество. Дело в
том, что ООО «Девон» – аутсорсинговая
организация по обслуживанию полосы
отвода. В нашем активе совместно с
железнодорожниками действительно
много реализованных проектов. Мы
провели крупные реконструкции на
станции Кинель, нами построено здание для восстановительного поезда.
Возведен крупнейший в области детсад в Кинеле. При открытии которого,
кстати, присутствовали губернатор 63-го
региона и президент ОАО «РЖД». А за
реализацию проекта «Локомотивное
депо Абдулино» руководитель ООО «Девон» был награжден именными часами
от президента Открытого акционерного
общества «Российские железные дороги». Помимо ОАО «РЖД», наша компания сотрудничает с УВО Минтранса, а
также сотрудничает с МРСК Самарской
и Пензенской областей. И, кроме вышеперечисленного, ООО «Девон» принимает участие в масштабном общегосударственном проекте: возведении
Крымского моста.
– Обеспечены ли сотрудники компании объемами работ? Существует ли
у вас проблема кадров?
– Даже в непростое время ООО «Девон» сохраняет свой кадровый состав,
поскольку есть уверенность в перспективах нашего предприятия не на один

Абдулино (дом отдыха локомотивных бригад)

Уркепление откоса георешёткой, ст. Самара

год. Мы понимаем, что профессиональная стабильность и мотивированная команда – это залог успеха любой организации.
– А какими крупными госзаказами
может похвастать ООО «Девон» сегодня?
– На текущий момент у компании
есть несколько крупных заказов, еще
несколько находятся в процессе торгов
и заключения договоров, в основном
по СМР, капитальному ремонту и реконструкции.
– И, пожалуй, последнее на сегодня, Гафар Валиевич: каким вам представляется ближайшее будущее вашего предприятия?
– Благодаря профессионализму
и чрезвычайно ответственному отношению к делу нашего руководителя
Виктора Вениаминовича Пузанкова,
накопленному компанией опыту наше
предприятие завоевало репутацию надежного партнера. Это первое. А второе
– основываясь на оперативном и стратегическом планировании, ООО «Девон»,
безусловно, делает оптимистические
прогнозы на долгую перспективу.
2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
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«Золотой колосс» расширяет
линейку продукции
ООО «Золотой колосс» из поселка Усть–Кинельский
известен прежде всего как производитель исконно
русского и любимого многими жителями Самарской
области пенного безалкогольного напитка – кваса. Сегодня
компания расширила ассортимент прохладительных напитков,
предлагая, кроме кваса, получившего награды на различных
выставках за уникальный вкус и отменное качество, взрослым
и маленьким покупателям несколько сортов лимонада и
элитную минеральную воду.
Светлана МИНАЕВА

Колоссальная польза
История кваса насчитывает почти
тысячу лет, и за это время было придумано множество рецептов, но суть
этого пенного напитка остается неизменной: это недорогой и полностью
натуральный напиток, отлично тонизирующий и утоляющий жажду. Раньше
практически в каждом доме был свой
собственный рецепт приготовления
кваса, который передавали из поколения в поколение вместе с семейными
реликвиями. В жаркую пору пахоты и во
время уборочной страды земледельцы
брали в поле с собой именно квас, а не
обычную воду – было подмечено, что
он бодрит и восстанавливает силы
после тяжелого труда. А слово «колосс»
олицетворяет собой силу, мощь, первенство. Сегодня нет особой необходимости самостоятельно готовить квас –
продукция ООО «Золотой колосс»
отлично заменяет домашний напиток,
ни в чем не уступая ему по своим вкусовым качествам. Впрочем, не только
квас, но и лимонады, и вода не содержат ароматизаторов, подсластителей,
приправ и так далее, все напитки изготавливаются из натурального сырья и
соответствуют требованиям ГОСТ. Продукцию компании знают и любят потребители не только в Самарской области:
«Золотой колосс» сотрудничает со многими российскими регионами, в частности, с Оренбургской, Саратовской,
Ярославской областями, Республикой
Татарстан.
В линейке квасов «Золотого колосса» – классический «Квас хлебный» и
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«С хреном», который предпочитают
любители окрошки. Предприятие из
Кинеля получило за «Квас хлебный»
высшую награду – Гран-при, диплом и
золотую медаль в номинации «Лучший
вид продукции в производстве кваса»
на XVII Поволжской агропромышленной выставке. За время своей деятельности ООО «Золотой колосс» неоднократно принимало участие и занимало
призовые места на всероссийских и
губернских выставках производителей
безалкогольных напитков.
Классика и новинки
Предприятие уделяет большое внимание модернизации и расширению
производства, а это гарантирует качественный сервис и своевременный
выпуск продукции. Квасы, лимонады
и другие напитки изготавливают на современном оборудовании, а это обес
печивает безупречное качество произведенной продукции и своевременные
ее поставки.

При производстве безалкогольных
напитков осуществляется строгий контроль над процессом со стороны квалифицированных технологов с большим
опытом работы. Как говорят сотрудники
ООО «Золотой колосс», на предприятии
следуют давним традициям, сохраняя
вкус настоящего кваса, лимонада и
воды. В компании постоянно анализируют состояние рынка, новые тенденции в производстве кваса и лимонадов.
Ассортиментная линейка регулярно
пополняется новыми вкусовыми композициями, находящими спрос у потребителей. Сегодня ООО «Золотой колосс»
предлагает новый ассортимент освежающих безалкогольных напитков с экзотическими фруктовыми нотками и признанными, классическими вкусами, уже
прочно завоевавшими любовь детей и
взрослых, помнящих эти традиционные
вкусы с самых юных лет. Кроме знакомого «Лимонада», «Золотой колосс»
выводит на рынок «Мохито», «Барбарис», «Тропик», «Лимон», а также кристально чистую воду «Элитная». Ее производство – высокотехнологичный процесс, который позволяет мягко скорректировать состав воды, сохраняя нетронутой ее природную структуру. Вода
полностью очищена от механических
примесей, обеззаражена, ее минерализация соответствует строгим санитарным нормам.
Высокое качество продукции, безуп
речный сервис, доступные цены и
доброе отношение к каждому клиенту
– вот основные принципы работы коллектива ООО «Золотой колосс».
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Самарский ОРТПЦ: первый в «цифре»!
Самарский областной радиотелевизионный
передающий центр (коротко – «Самарский
ОРТПЦ») – крупнейший оператор связи в нашей
губернии, который обеспечивает жителей региона
бесперебойным, многоканальным и доступным
телерадиовещанием. А кроме того, семимильными
шагами развивает в области цифровое телевидение
и FM-радиовещание.

47-49

Владимир Куделькин:
«Интеграционная платформа «интеграПланета-4d» позволяет создать единую
систему безопасности государства».

связь

Самарский ОРТПЦ:
первый в «цифре»!
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»,
или просто РТРС – государственный оператор эфирной
теле– и радиопередающей сети страны. Ее филиалы
расположены во всех российских регионах. Филиал РТРС
«Самарский областной радиотелевизионный передающий
центр» (коротко – «Самарский ОРТПЦ») – крупнейший
оператор связи в нашей губернии, который обеспечивает
жителей региона бесперебойным, многоканальным и
доступным телерадиовещанием. А кроме того, семимильными
шагами развивает в области цифровое телевидение и FM–
радиовещание. Разветвленная сеть передающих станций и
современное технологическое оборудование Самарского
ОРТПЦ обеспечивают сегодня доставку цифрового эфирного и
аналогового эфирного телерадиосигнала по всей Самарской
области и позволяют охватить вещанием всю аудиторию
региона. Директор филиала Дмитрий Калиновский
дал интервью обозревателю журнала «Самара. Журнал
столицы региона».
Андрей ВВЕДЕНСКИЙ (фото автора)

– Дмитрий Анатольевич, 5 мая,
накануне Дня радио, губернатор
Самарской области Николай Меркушкин вручил вашему коллективу флаг
Самары с лентой «Город трудовой и
боевой славы». Для команды Самарского областного радиотелевизионного передающего центра, который в
2018-м будет отмечать 60-летие, это
знаковое событие – признание очевидных заслуг или аванс на будущие
достижения?
– На мой взгляд, это признание
заслуг наших ветеранов, которые в
1941 году после эвакуации радиостанции имени Коминтерна под Куйбышев
в кратчайшее время с применением
самых передовых на тот момент технологий организовали сверхмощное
радиовещание из запасной столицы

44

ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА / 2017

Советского Союза. А возведение на
самарской земле в начале Великой
Отечественной войны крупнейшей
радиостанции дало старт развитию
связи в нашем городе и способствовало появлению сначала Куйбышевского
научно-исследовательского института
радио, а затем Куйбышевского электротехнического института связи. И не
без участия этих людей в начале 1950-х
годов в областном центре был построен Радиоцентр №3, на территории
которого сегодня строится стадион к
чемпионату мира по футболу. Благодаря труду ветеранов нашего предприятия в 1958-м начал функционировать областной телецентр, затем началось строительство станций телевизионного вещания по всему региону. В
этом году исполняется 5 лет цифрово-

му эфирному телевидению в Самаре. А
3 года назад в режиме полномасштабного функционирования мы запустили
сеть цифрового эфирного вещания
первого мультиплекса. Причем сделали это первыми в России.
– В 1958 году коллектив Куйбышевского телецентра насчитывал
всего 10 человек. Что собой представляет команда ОРТПЦ образца 2017
года?
– Сегодня Самарский ОРТПЦ – это
272 человека, которые работают на
территории всей губернии. Костяк
предприятия, как до начала эры цифрового телевидения, так и сейчас
составляют 5 мощных цехов. В эту

большую пятерку входят цеха радиотелевизионных передающих станций,
обеспечивающих вещание на Самару,
Жигулевск, Сызрань, Большую Глушицу
и Сергиевск. Все они оснащены уникальными сооружениями связи выше
ста метров. К примеру, башня, расположенная на территории ОРТПЦ в
Самаре, имеет высоту 180 метров, а
цеха по области располагают мачтами
с мощными радиопередатчиками
высотой 250 метров. Всего объектов по
губернии у нас на сегодняшний момент
184. При этом 135 объектов осуществляют цифровое эфирное вещание
программ первого мультиплекса.
Плотность распределения наших станций в рамках ПФО самая большая. Нам
удалось добиться достаточно высокого
проникновения цифрового телевизионного вещания: 99,6% населения
губернии могут смотреть 10 телевизионных каналов и слушать 3 радиоканала в рамках первого мультиплекса. При
проектировании у нас предусматривалось 154 объекта. А построили мы 135

связь

из-за того, что стандарт второго поколения мультиплекс имеет большую
помехоустойчивость, что дало нам
возможность сократиться на 19 объектов, но все равно некоторое их количество, по всей видимости, оказалось
избыточным.
– Продолжая тему персонала, скажите, пожалуйста, много ли у вас   
молодых специалистов? Очевидно,
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики – сильнейший в России отраслевой вуз – ваша кузница кадров?
– В 2011 году с ПГУТИ у нас было
подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого этот вуз осуществляет подготовку и переподготовку персонала. По сей день преимущественно в рамках ПФО и УрФО, а также
ближайших к Приволжью субъектов
Федерации университет ежемесячно
набирает группы специалистов нашей
отрасли для их подготовки и переподготовки в сфере цифрового вещания.
Конечно же, мы принимаем на работу
молодых специалистов – выпускников
ПГУТИ. Отбирать стараемся самых лучших, а средний возраст сотрудников
ОРТПЦ сегодня – 44 года. Количество
молодых специалистов на нашем
предприятии, безусловно, нужно увеличивать. Кстати, порядка 2 лет уходит
на то, чтобы пришедший к нам выпускник на практике освоил все тонкости
работы на сетях цифрового и аналогового телевидения. Мы являемся единым государственным оператором
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. И требования
к качеству и непрерывности трансляции постоянно возрастают. А значит,
растут и требования к персоналу. Но
на нашем предприятии трудится высокопрофессиональная
команда,
искренне преданная своей работе,
чему свидетельство – многочисленные
победы ОРТПЦ на конкурсах разного
уровня.
Отрасль телекоммуникаций испытывает сейчас большой подъем. И уже
невозможно представить себе какиелибо сферы экономики, которые не
использовали бы современные телекоммуникации, радио- и беспроводную связь. Но так было не всегда.
Мощный рост наблюдался в годы
войны и послевоенные годы. Однако
большой провал в развитии сетей
телевизионного и радиовещания
зафиксирован при развале СССР. Но
нет худа без добра: у руля наших производственных подразделений оставались настоящие энтузиасты своего
дела. Благодаря им удалось сохранить

преемственность поколений. Вывести
предприятие на новый виток развития. И все наши успехи мы стараемся
фиксировать, участвуя во всевозможных состязаниях, не зная наверняка,
победим мы или нет. По итогам 2015
года мы заняли первое место во внутрикорпоративном конкурсе федерального значения на звание лучшего
филиала. Продолжаем побеждать на
конкурсах по охране труда, как региональных, так и общероссийских. Наши
ветераны, они же наставники, приучили нас к главному постулату: жизнь и
здоровье работников – превыше
всего, вне зависимости от складывающейся ситуации.
– Вопросы охраны труда – действительно ключевые на любом
предприятии, и на этом не экономят,
ведь их сущность, как верно подмечают ваши ветераны, в эффективно
действующей системе обеспечения безопасности жизни и здоровья
работников в их повседневной деятельности. А каковы особенности
охраны труда в ОРТПЦ?
– Если говорить о специфике производства работ, на передний план
выходят две составляющие: это электробезопасность, потому что для нас
электроэнергия – это сырье, которое
мы получаем от поставщиков и
посредством телерадиопередатчиков
перерабатываем в электромагнитные
волны, которые распространяются
затем в эфире. Поэтому в нашем активе большое количество собственных
подстанций разного уровня напряжения и мощности. Безопасная работа с
электрическим током требует внимания и соответствующей квалификации.
Второе – для того, чтобы телезрители и
радиослушатели нас хорошо видели и
слышали, нам необходимы высотные
сооружения. Антенны ОРТПЦ размещены на самых высоких антенно-мачтовых сооружениях по всей Самарской
области. Но для выполнения ремонтных или монтажных работ предприятию необходимы верхолазы. И как вы
понимаете, работа на высоте требует
знаний, сноровки и умений. Потому
как любая ошибка может стоить здоровья, а подчас и жизни работника.
Наши специалисты это отлично понимают. И в плане соблюдения техники
безопасности предельно четко следуют всем требованиям в части охраны
труда.
– Сколько цифровых каналов, и
какие из них сегодня в свободном
доступе для жителей 63-го региона?
– В целом по региону – 10 телевизионных и 3 радиовещательных кана-

ла. Федеральной целевой программой
развития телерадиовещания в РФ
предусмотрено развитие двух мультиплексов: первого и второго. По второму мультиплексу на территории Самарской области осуществляется вещание
на четырех площадках: Самара, Жигулевск, Сызрань и Чапаевск, т.е. речь
идет о населенных пунктах численностью более 50 тысяч человек. Что касается развития еще одной десятки телеканалов в рамках второго мультиплекса – у нас к сему дню построено и
законсервировано порядка 60 объектов, но только 4 из них находятся в
режиме вещания. В этом году, если
говорить об основных задачах, которые перед нами стоят, нам нужно

Самарский ОРТПЦ

20

телеканалов 
свободного доступа:

Цифровой пакет РТРС-1
(первый мультиплекс):
«Первый канал», «Россия - 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург –
Пятый канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное
телевидение России», «ТВ Центр»,
а также три радиоканала: «Вести
ФМ», «Маяк» и «Радио России».
Цифровой пакет РТРС-2
(второй мультиплекс):
СТС, ТНТ, «Рен-ТВ», «ТВ-3»,
«Домашний», «Спас», «Пятница»,
«Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ».
смонтировать еще 75 объектов. И как
только будет воля и желание вещателей, входящих во второй мультиплекс,
будет принято решение о расконсервации уже возведенных объектов и запуске вещания. Подчеркну: Федеральной
целевой программой предусмотрена
организация вещания второго мультиплекса с января 2019 года.
– Самарский ОРТПЦ не зря называют первым в «цифре» в общефедеральном масштабе. И, насколько я
знаю, ваше предприятие даже является наставником для коллег из других
российских регионов?
– Вы правы. Ведь сеть цифрового
телевизионного вещания заключается
не просто в установке цифрового передатчика, а еще в формировании мультиплекса, где применяется достаточно
сложное технологическое оборудование, которое необходимо освоить, и
наши специалисты сделали это еще в
стр. 46
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Вручение флага Самары 5 мая 2017 года Самарскому ОРТПЦ
губернатором Меркушкиным Н.И.
2014 году. На базе нашего центра формирования мультиплекса сегодня мы
осуществляем консультации и повышаем квалификацию сотрудников тех
филиалов РТРС, которые в этом нуждаются. Плюс совместно с ПГУТИ у нас
организована на территории ОРТПЦ
испытательная работа, испытательный
стенд для того, чтобы демонстрировать
возможности цифровых передатчиков
разных производителей и обучать специалистов ремонту, настройке, измерению основных качественных показателей такого оборудования. Еще одна
составляющая – на базе ОРТПЦ в рамках ПФО организована сервисная служба для ремонта оборудования, которое
смонтировано в регионах Приволжского федерального округа. Мы сейчас
приступаем к этой работе.
– Как в губернии осуществляется
переход на цифровые технологии в
телевещании?
– В рамках первого мультиплекса
такой переход уже реализован, 3 года
как развернута и функционирует полномасштабная сеть. Что касается второго мультиплекса – как я уже сказал,
сеть строится. Но станции, которые
обеспечивают вещание в населенных
пунктах с населением менее 50 тысяч
человек, пока консервируются. Что
касается дальнейших перспектив – в
соответствии с Указом Президента к
2021 году РТРС обязана обеспечить
запуск мультиплекса высокой четкости. В Москве на Останкинской телебашне уже проводятся экспериментальные работы по организации трансляции первого пакета в режиме высокой четкости. Более того, с прошлого
года ведется экспериментальная
трансляция в режиме супервысокой
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четкости. Потому как мы понимаем,
что рано или поздно вопрос о переходе на более высокую четкость перед
нами будет поставлен, и уже сегодня
РТРС проводит соответствующие эксперименты.
– Самарский ОРТПЦ и правительство губернии – в чем суть  взаимоотношений?
– С 2003 года у нас действуют
соглашения о сотрудничестве. Если 14
лет назад документ предусматривал
развитие, прежде всего, регионального телевидения, потому что на тот
момент наша сеть представляла собой
18 объектов телевещания, и у телезрителей в малых населенных пунктах в
лучшем случае была пара каналов, то в
2008 году у нас уже подписывалось
соглашение с губернатором, подразумевающее внедрение и развитие цифровых технологий. Последнее соглашение с главой региона от 31 декабря
2016 года подразумевает участие
области в переходе на цифровые технологии и связанное с этим отключение аналогового телевидения. Таким
образом, субъект Федерации получил
возможность участвовать в переходе
на «цифру». ОРТПЦ РТРС в обязательном порядке будет прислушиваться к
мнению руководителей губернии для
того, чтобы не наломать дров в процессе полного перехода от аналогового к цифровому телевидению. Не
должно быть такого, что в определенный момент человек, скажем, из глубинки, который не знает о полном
переходе региона на «цифру», вдруг
включает телевизор и не видит вообще никакого вещания. Он должен быть
как минимум осведомлен о том, что
такой переход состоялся.

– И здесь тема информационного
обеспечения приобретает особую
роль?
– Безусловно. В 2011 году по поручению тогда еще президента России
Дмитрия Медведева нашему предприятию было поручено организовать
центры консультационной поддержки
населения. Если мы покупаем аппаратуру спутникового телевидения, продавец нам его установит и настроит. А
при приобретении банального телевизора с цифровыми технологиями мало
кто может обеспечить его настройку. И
здесь в помощь – центры консультационной поддержки. Куда бесплатно
можно позвонить из любой точки
области и получить исчерпывающую
консультацию.
– И последнее – как меняется ситуация с радиовещанием в Самарской
области?
– Радиовещание до 2013 года обес
печивалось двумя мощными радиоцентрами – в поселке Новосемейкино
и в Самаре по улице Ташкентской. По
предложению губернатора Самарской
области Третий радиоцентр был вовлечен в тему подготовки к мундиалю,
нам удалось разработать программу
развития государственного радиовещания на территории Самарской области. И на сегодняшний день с 2014 года
построены и функционируют 36 объектов вещания «Радио России» с врезками ГТРК «Самара». Мы, таким образом, стали единственным регионом в
стране, в котором государственное
радиовещание с региональными врезками доступно на всей территории
области.

СПРАВКА
n Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно
круглосуточно задать по бесплатному номеру федеральной горячей
линии РТРС: 8-800-220-20-02
n Подробную информацию о
«цифре» можно найти на официальном сайте РТРС:
http://samara.rtrs.ru/tv/connect/
n В Самарской области работают:
– Центр консультационной поддержки населения (ЦКП):
8 (846) 263-73-63,
ckp-samara@rtrn.ru;
n телефон бесплатной горячей
линии филиала РТРС «Самарский
ОРТПЦ»:
8-800-2000-846
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Владимир Куделькин:
«Интеграционная платформа
«Интегра–Планета–4D» позволяет
создать единую систему
безопасности государства»

В Москве состоялся 22 международный форум "Технология
безопасности". Одним из ключевых его участников по традиции
много лет подряд является самарский консорциум «Интегра–С».
В этот раз специалисты компании поделились с коллегами
колоссальным опытом внедрения интеграционной платформы
«Интегра–Планета–4D» – геоинформационной системы, благодаря
которой современные «умные» устройства и видеоизображение
привязаны к географическим координатам местности. Президент
консорциума, глава Комитета по информационной безопасности
общественной организации «Деловая Россия», член рабочей группы
Совета безопасности РФ по информационной доктрине России
Владимир Куделькин, с которым мы встретились на полях форума, за
время его работы принял участие в четырех конференциях, включая
мероприятие по терроризму и транспортной безопасности, и в
совещании по обеспечению безопасности критически важных
объектов.
Владимир НЕМТЫШКИН, Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

– Владимир Андреевич, форум
«Технологии безопасности» – значимое ежегодное событие в отрасли,
при этом компания «Интегра-С»
является не просто его участником,
но и спикером. Скажите, какими на

сегодняшний день вы видите основные тенденции и ключевые задачи
развития технологий безопасности?
– Все предприятия нашей отрасли, а их достаточно много в России,
должны действовать, исходя из общей

цели: создания единой системы мониторинга объектов, расположенных
на территории нашего государства.
Иначе говоря, выполняя работы на
объектах заказчика: от самой мощной
ТЭЦ до обычного медицинского учреждения, мы должны понимать, что
данные объекты есть элемент единой
информационной системы, и каждый

объект должен быть привязан к географическим координатам и времени.
Без этого создание единой системы
мониторинга ситуаций на объектах государства просто невозможно.
стр. 48
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– Насколько мы понимаем, компания «Интегра-С» является одним
из лидеров по решению данных
задач?
– Практически это так. Мы первые
в мире привязали видеоизображение
к координатам пространства и времени (Изобретение №2602389), что кардинально меняет системы безопасности.
Отметив курсором точку на местности, пользователь получает изображение со всех камер, с которых эта
точка просматривается. Таким образом, вместо того, чтобы искать конкретную видеокамеру и смотреть изображение с нее, система дает пользователю возможность просто выбрать
точку на карте, после чего сама находит все камеры, с которых эта точка
просматривается, и выводит трансляцию с них на экран.
Кроме того, на основании данных
всех камер, с которых просматриваются заданные координаты, «ИнтеграПланета-4D» создает 3D-модель этого
участка местности и происходящих на
нем событий. Модель напоминает
трехмерное видео, которое можно
отмотать назад или вперед, или
задать определенную точку во времени, чтобы увидеть состояние участка
местности в нужный момент. Таким
образом, например, можно просмотреть 3D-показ дорожного происшествия или другого события, зафиксированного несколькими камерами.
При этом четкая картинка с места
событий позволит с первых минут
оценить: нужно ли отправлять в конкретный квадрат сотрудников МЧС
или пожарных, скорую медицинскую
помощь, какие иные экстренные
меры следует предпринять для лока-
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лизации последствия ЧП и т.д. C 1
января 2017 года введен закон о ГЛОНАСС, который предусматривает, что
на всех автомобилях, что производятся в России, массово устанавливается
соответствующее устройство. Таким
образом, при происшествии мы сможем определить его координаты. При
интеграции «Интегра-Планета-4D» и
ГЛОНАСС становится возможным
узнать не только координаты происшествия, но и посмотреть видео и
архив. Подчеркну: в России и за рубежом пока ничего подобного никто не
делает, соответственно, «Интегра-С»
– пока единственная компания в
мировом масштабе, которая умеет
привязывать видео к пространству и
ко времени.
– Вы сейчас рассказали нам о
ваших передовых разработках в
рамках проекта «Интеграционная
платформа «Интегра-Планета-4D».
Какими еще разработками занимается компания в рамках выше
указанного проекта?
– В нашем активе множество

самых разных разработок, включая
проекты видеоаналитики, контроля
доступа, контроля дорожного движения и др. На сегодняшний день системами компании оснащено более
3 000 объектов, среди которых Госграница, Российские железные дороги,
Морречфлот России и другие стратегически важные объекты.
– А чем сегодняшние проекты компании отличаются от более
ранних? В чем их преимущество и
чего они позволяют добиться вашим партнерам?
– Система стала более совершенной, улучшились функциональные и
технические возможности. Но идея
создания единой системы мониторинга объектов государства прослеживалась всегда. У нас есть объекты на железной дороге, которые работают уже
20 лет, но при этом они соответствуют
той идеологии, которая существует сегодня. Мы призываем всех разработчиков и заказчиков придерживаться
этой идеи, ведь мы живем в одной
стране и должны ставить безопасность
государства на первое место!
– Компания «Интегра-С» двадцать один год на российском рынке.
Какие основные достижения вашего предприятия за эти годы можно
назвать поводом для гордости?
– На сегодняшний день мы сумели
создать систему, не имеющую аналогов – интеграционную платформу
«Интегра-Планета-4D». «ИнтеграПланета-4D» представляет собой геоинформационную систему (ГИС) высокого уровня – это единственная в мире
система, в которой все объекты, датчики, устройства и даже видеоизображение привязаны к географическим
координатам и времени. Таким образом, мы получаем виртуальный
3D-мир с объективной реальностью!

безопасность

Интеграционная
платформа
«Интегра-Планета-4D» применима
для работы как с небольшими объектами, например, одиночными зданиями или подвижными средствами, так
и с территориально протяженными
объектами, такими, как города, регионы, государства.
Система соответствует ГОСТ Р
56875-2016 «Информационные технологии. Системы безопасности
комплексные и интегрированные.
Типовые требования к архитектуре
и технологиям интеллектуальных
систем мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и
территорий».
Его основные требования:
1. Необходимость применения
операционной системы (ОС) с открытыми исходными кодами (Linux и др.)
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 2299-р.; Федеральный закон
от 29.06.2015 г. № 188–ФЗ, подписанный В.В. Путиным, согласно которому с 1 января 2016 г. на всей территории РФ запрещено использование иностранного ПО).
2. Использование открытых про
токолов обмена данными устройств
и программных продуктов.
3. Визуализация состояния объектов и территорий в 3D ГИС исполнении с привязкой всех объектов системы и даже видеоизображения к географическим координатам и времени. (Распоряжение Правительства
РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской
Федерации на период до 2020 года»,
Рекомендации МЧС РФ № 2-4-60-3-28
от 25 февраля 2009 г.)
4. Шифрование передаваемых
данных до степени секретности
объекта (в соответствии с требованием о защите передаваемых данных и
Постановлением РФ от 5 января
2004 г. № 3-1 «Об утверждении
Инструкции по обеспечению режима
секретности в РФ»).
5. Применение электронной подписи (ЭП) для обеспечения санкционированного доступа к информации
(Закон об электронной подписи от 6
апреля 2011 г. № 63-ФЗ, Приказ
№ 107 от 13.04.2012 г. Об утверждении Положения о федеральной госу-

дарственной
информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме»).
6. Полицентрическое построение
системы безопасности. Только выполнение всех этих требований позволит
создать Единую систему мониторинга
объектов государства.
– Такая ваша позиция везде находит понимание?
– К сожалению, нет. Федеральный
закон № 188, запрещающий с 1 января
2016 года использовать в России иностранное программное обеспечение,
такое, как Windows, MS-Office, Android,
iOS и другие популярные операционные системы и софт для них, не мешает проводить тендеры на приобретение соответствующего обеспечения.
– Каков вектор дальнейшего
развития компании «Интегра-С»?
– Он будет зависеть от главного:
интересов родины. Это я вам как бывший офицер говорю, а офицеров бывших не бывает. Прибыль для нас не
главное. Мы твердо стоим на ногах,
имеем разветвленную сеть. Работаем, помимо Самары, в Челябинске,
Волгограде, Астрахани, Сочи. А еще в
Крыму, Москве и Хабаровске. Словом,
география присутствия весьма прилична. Главное не это. Главное, к чему
я призываю, в т.ч. и своих коллег-конкурентов, – объединяться для общего
дела: пользы государства. И это наша
политика.
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транспорт

Против такого соблазна не устоял и автор
этих строк. Меня предупреждали, что
тренажер с максимальной достоверностью имитирует реальные условия в
кабине электровоза, включая вибрации и
шумы. Но я не ожидал столь точного
попадания в яблочко! Прохождение
через стрелки, переезды, повороты
имеет массу особенностей, но самое
сложное – экстренное торможение поезда. Многотонную махину действительно
крайне сложно становить в чрезвычайной ситуации. И я теперь представляю
состояние бригады, когда вдруг на горизонте возникает и стремительно приближается перегородивший путь автомобиль или упавшее на рельсы дерево. В
два счета локомотив, к тому же тянущий
за собой состав с полусотней груженых
вагонов, не остановить ни при каких
обстоятельствах!

От Владивостока
до Калининграда
Снаружи этот экспресс выглядит как обычный
пассажирский поезд, но внутри каждого вагона вместо
привычного коридора и дверей в купе глазам посетителя
предстает настоящий выставочный зал, напичканный
интересными экспонатами прошлого и современными
технологиями. Имя этому уникальному составу – ПВЛК,
Передвижной выставочно–лекционный комплекс Российских
железных дорог, который вот уже почти шесть лет колесит по
стальным магистралям страны. Побывал поезд специального
назначения и в Самаре.
Андрей ВВЕДЕНСКИЙ (фото автора)

Устремляясь в
будущее, не забывать
о прошлом

ПВЛК – социальный проект ОАО
«РЖД». Его создали для демонстрации
отечественных инновационных достижений, технологий и научно-технических
проектов, применяемых на отечественных железных дорогах и в производстве.
Поезд путешествует по стране, чтобы с
экспозицией, причем абсолютно бесплатно, могли познакомиться как можно
больше россиян. В состав ПВЛК входят 12
выставочных вагонов, каждый из которых
знакомит с научными и техническими
новинками. Отдельный вагон иллюстрирует историю развития отечественного
железнодорожного транспорта: в нем
представлены модели подвижного состава от первого паровоза до высокоскоростного «Сапсана». Есть в экспозиции и
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действующие макеты. Можно увидеть
работу железнодорожной станции, стартовой площадки космодрома «Восточный», принцип организации перевозок в
угольном терминале порта Усть-Луга и
много другое. Кроме того, в ПВЛК демонстрируются примеры использования
нанотехнологий в железнодорожной
отрасли, промышленности, медицине и
повседневной жизни. Отдельный вагон
посвящен подвигу тех, кто работал на
железной дороге в годы Великой Отечественной войны. Здесь в лицах конкретных людей, цифрах, фактах и макетах
отражен вклад советских железнодорожников в победу над фашизмом.
Живой интерес посетителей, независимо от возраста и пола, вызывает комната виртуального моделирования управления поездом. Любой желающий может
попробовать себя в роли машиниста.

Четыре тысячи
посетителей за день?
Не вопрос!

В этом году выставочно-лекционный
поезд ожидает миллионного посетителя.
Вот интересно, какому городу повезет?!
Всего же за пять с половиной лет существования проекта ПВЛК поезд специального назначения, наколесивший за эти
годы 360 тысяч километров и ни по одному разу объехавший все железные дороги России от Владивостока до Калининграда, посетило свыше 830 тысяч
человек.

транспорт

– За нашими плечами на текущий
момент 660 малых и крупных городов,
– рассказывает начальник ПВЛК Сергей
Старостин. – Бригада, а это как бывшие
проводники пассажирских поездов, переквалифицировавшиеся после спецкурсов
повышения квалификации в лекторов,
так и молодежь, везде неизменно фиксирует самый радушный прием населения. Для многих из сотрудников ПВЛК
это работа мечты, а миссия этой
работы – доносить до людей все лучшее и хорошее. Поезд состоит из двух
бригад, сменяющих друг друга каждые
15 дней. За смену бригада преодолевает
полстраны, постоянно общаясь с новыми людьми, а порой и получая интересную информацию от ветеранов железнодорожной отрасли, которые очень
любят приходить в наш выставочный
комплекс. Что касается интересов
посетителей – детей увлекают больше
всего движущиеся модели. Молодежи по
душе тренажерный комплекс. А ветеранов завораживают новые локомотивы и новые вагоны.
Практически в любом населенном
пункте экипаж ПВЛК выкладывается по
полной программе, потому как люди
идут плотным потоком даже в будние
дни.
– Полторы – две тысячи посетителей
в день для нас нормальное явление, –
говорит лектор-проводник ПВЛК Татьяна Акимцева, – но по сей день непобитым рекордом остается достижение
нашего поезда на станции Абакан. Здесь
за один день стоянки спецпоезд посетили 4 602 человека! Я не знаю, как мы
выдержали, но к концу дня никто из нас,
гидов, говорить уже не мог, я лично практически охрипла. Откуда такой колоссальный интерес? Природное любопытство россиян. А для кого-то нетривиальный способ провести выходной. На побережье озера Байкал есть поселок Ханя,
где живут всего 600 человек. Понятно, что
развлечений там, кроме сельского клуба,
никаких. Так вот, практически все эти
шесть сотен жителей пришли к нам, когда
мы делали в этом поселке краткую остановку.

Чем вы электровозы
кормите?

И вопросы посетители задают порой
самые неожиданные, ставящие в тупик
даже опытных гидов. Девочка-первоклассница на одной из остановок на
Урале с предельно серьезным видом
спросила Татьяну Акимцеву: «Чем вы
кормите электровозы?»

– В каком смысле? – удивилась
девушка
– Ну как же, электровозы – они же
живые!
Пришлось любознательной девчушке прочитать мини-лекцию о том, что
представляет собой локомотив.
– А вообще за пять лет, что я работаю на ПВЛК, слышала всякое, – повествует Татьяна. – Кто-то интересуется,
действительно ли шерстяные шинели
носили железнодорожники зимой в годы
войны, сколько времени уходит на изготовление того или иного макета. Иные
гости, как правило, ветераны-железнодорожники, напротив, не спрашивают, а сами рассказывают нам малоиз-

вестные факты о той или иной модели
паровоза, представленного в экспозиции.
В 2017 году работа ПВЛК приурочена
к 80-летию ревизорского аппарата ОАО
«РЖД». Ясно, что поезд посещают не
только работники этой отрасли. Любопытство проявляют и люди, далекие от
железной дороги. В конце концов, все
мы пассажиры. И нам интересно, на чем
мы будем путешествовать в ближайшем
будущем. После Самары спецпоезд с
многочисленными остановками отправился в Сочи. А в середине мая поезд
вернулся в «порт приписки», в Москву.
До следующей большой экспедиции.
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Уважаемые и дорогие коллеги! Примите самые сердечные и теплые
поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным и уважаемым. Ни одна профессия не может сравниться
своей важностью и значимостью с профессией медицинского работника. Ваш ежедневный труд приносит людям
здоровье, помогает сохранению жизней. Ежедневно к вам обращается множество людей, нуждающихся в вашей
помощи и поддержке. От профессионализма, оперативности и чуткости докторов и медицинского персонала
зависят судьбы этих людей, их родных и близких. Вы несете большую ответственность за жизнь и здоровье пациентов. В этой профессии остаются, как правило, не только добросовестные и первоклассные специалисты, но
и люди прекрасной и доброй души.
Позвольте выразить вам глубокое уважение и благодарность за верность избранной профессии. Самарской
медицине есть чем гордиться – признание профессионализма медицинских работников отмечается на федеральном и областном уровнях. На протяжении многих лет наши врачи и медицинские сестры регулярно занимают
призовые места на всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Ежегодно медработники награждаются государственными наградами РФ, наградами Минздрава России, наградами Самарской области и регионального министерства за вклад в развитие отрасли.
Желаю вам, чтобы все надежды и ожидания были оправданы и чтобы усердная работа знаменовалась заслуженными наградами. Желаю, чтобы в вашей профессиональной деятельности никогда не было медицинских ошибок и
неудач, чтобы в любой ситуации всегда удавалось сохранять спокойствие и уравновешенность, чтобы любой диагноз
был правильным, а пациент излечимым, чтобы жизнь была полна искренней благодарности и счастливых эмоций!
Правильно принятых вам решений, легких ответов на трудные вопросы, чудесного настроения и, несомненно, все более возрастающей профессиональной компетентности. Пусть ваш непростой и благородный труд и в дальнейшем сопровождается новыми успехами и достижениями!
Желаю вам благодарных пациентов, благополучия во всем, а главное – здоровья вам и вашим близким! Пусть рядом всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных людей придают
силы для новых свершений.
Мира и добра вам!

Евгений Сакеев, главный врач ГБУЗ
СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 1», от имени коллектива

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с юбилейной датой Вашего рождения!
В своей жизни Вы выбрали медицину как призвание и судьбу. Быть врачом, тем более главным –
большая ответственность за жизнь и здоровье людей.
За годы Вашей профессиональной деятельности, а также работы в должности руководителя
крупнейшего учреждения здравоохранения региона – больницы им. В.Д. Середавина Ваши коллегимедики, руководители и просто жители губернии успели высоко оценить Вас не только как врача
– специалиста высокого класса с безупречной репутацией и талантливого организатора, но и как
человека открытой и доброй души. Возглавляемое Вами лечебное учреждение соответствует самым
современным вызовам времени, а профессионализм медицинского персонала больницы позволяет применять для лечения пациентов самые передовые разработки и технологии.
От всего сердца желаю Вам благополучия, новых свершений, дальнейших весомых достижений на
профессиональном поприще, всегда верных диагнозов и благодарных пациентов, успеха в важном и
благородном деле по восстановлению здоровья тех, кто в этом нуждается. Не вызывает сомнений,
что и в дальнейшем Ваш труд на ответственном посту будет таким же плодотворным. Пусть рядом с Вами будут только верные друзья и единомышленники, а близкие люди всегда поддерживают
Вас своим теплом.
Благополучия и счастья Вам и Вашим близким, уверенности в завтрашнем дне,
новых профессиональных побед во имя жизни и счастья людей!
Поздравляю Вас, Ваш коллектив и всех медицинских работников
Самарской области с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого
здоровья и дальнейших успехов на благо жителей губернии!
Вячеслав Михайлов,

главный врач Шенталинской ЦРБ, от имени коллектива больницы
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Волжский характер

Надежда Колесникова:

Профессор Виктор Васильевич Рябов
не только любит историю, но и делает ее
своими руками.

«Учитель во мне будет жить всегда».
Депутат Государственной думы от
Самарской области Надежда Колесникова вошла в состав
Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
О том, какие задачи встают перед народным
депутатом на новом поприще, и о многом другом
Надежда Борисовна рассказала журналу «Самара».

юбилей

Волжский
характер

Профессор Виктор
Васильевич Рябов не только
любит историю, но и делает
ее своими руками
Для тех, кто родился на Волге, где бы он ни жил впоследствии,
великая река русская остается навсегда местом притяжения.
Так произошло и с президентом Московского государственного
педагогического университета и руководителем Самарского
землячества в Москве Виктором Рябовым. По его словам, он всегда
чувствовал себя волгарем. Поэтому, переехав из Куйбышева в Москву,
собирал под свое крыло прибывших в столицу самарцев с целью
помощи родной провинции. Поэтому и создал в Самаре филиал МГПУ,
желая доносить до самарских студентов самые свежие новости
столичной науки. Его деятельность многие десятилетия является ценной
связующей нитью, соединяющей город на Волге со столицей нашей
страны. Виктор Рябов награжден нагрудным знаком «За труд во благо
земли Самарской» (постановление от 18 июня 2007 года).
Татьяна ЛЮБИМОВА

Роль личности
в истории

Виктору Васильевичу исполняется
80 лет, и вся его жизнь – отражение
истории страны. Той самой истории, о
которой он рассказывает с профессорской кафедры своим студентам вот уже
более полувека. Автору этой статьи посчастливилось слушать лекции Виктора Васильевича в Куйбышевском педагогическом институте. Помнится, что
наш лектор предупреждал о том, что
нельзя переоценивать роль личности
в истории. Но с годами я поняла, что
недооценивать ее также невозможно.
Как невозможно рассматривать личность вне определенной эпохи. Поз
вольте, профессор, попытаться проанализировать с этой вполне научной
точки зрения и Вашу биографию.

Годы войны

Виктор Рябов родился 22 июля
1937 года в селе Усинское Сызранского района Куйбышевской области в
семье колхозников. Детские годы его
пришлись на тяжелую военную пору.
Отца мальчик видел последний раз,
когда ему было четыре года. Он был
призван в армию в первые дни войны
и погиб на фронте. Вите в том возрасте, когда нынешние детишки только
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начинают узнавать, что такое самостоятельность, пришлось помогать
оставшейся одной с тремя сыновьями
маме в ведении домашнего хозяйства.
А домашнее хозяйство на селе – это
не в городской квартире посуду мыть!
Виктор Васильевич вспоминает, что
ему, дошколенку, был поручен огород
в 50 соток. Он был ответственен за
продовольственное снабжение целой
семьи! И это были реалии той эпохи.
Проанализировав ее, понимаешь, откуда трудолюбие этого человека, целеустремленность и ответственность
за порученное дело. Откуда такая любовь к родной земле.
А когда окончилась война, и Вите
Рябову можно было уже оставить свой
домашний трудовой фронт, он пошел в
школу. Но с непривычки ему там не понравилось. Вернулся домой и сказал,
что не вернется в класс.
– Ну ничего, – успокоила себя его
мудрая мать, – значит, время не пришло еще Витеньке учиться.
И она оказалась права. На другой
год Виктор сам отправился в первый
класс и учился в школе с большой увлеченностью и успехами. Он показывал
склонности к точным наукам, но увлекся историей. И эта наука стала делом
всей его жизни. Получив аттестат зре-

лости, он задумал поступать в институт.
То, что мальчик в сельской школе мог
получить необходимый для поступления в вуз багаж знаний – это тоже отличительная черта того времени.

Хрущевская оттепель

Несмотря на увещевания учителя
математики, Виктор Рябов поступил на
исторический факультет Саратовского
государственного университета им.
Н.Г. Чернышевского.
1950-е и начало 1960-х годов были
временем надежд и романтики. Молодежь верила в светлое будущее и с
энтузиазмом включалась в общественную работу. Ведь страна строилась и
расцветала после стольких лет военной разрухи и сталинских репрессий.
И вся студенческая, а затем и трудовая
биография Виктора Рябова была связана с комсомольской и партийной работой. Работать с людьми ему всегда
нравилось. В школе он был секретарем
комитета комсомола, в университете
– членом студенческого профкома. С
1961 по 1964 годы руководил лекторской группой Куйбышевского обкома
ВЛКСМ. В 1964 году Виктор Васильевич
поступает в очную аспирантуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а в 1967
году успешно защищает кандидатскую
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, в
1970 году ему было присвоено ученое
звание доцента. Параллельно велась
преподавательская и партийная работа: с 1967 по 1973 годы он работал инструктором, заместителем заведующего отделом науки и учебных заведений
Куйбышевского обкома КПСС.
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И такая карьера также типична для
того времени – работали социальные
лифты, временем были востребованы
люди с большим организаторским потенциалом. Но дело тут и в личности
того, кто поднимался по карьерной
лестнице – в его энергии, преданности делу и моральных качествах. Ведь
в эпоху партийных собраний каждый
шаг коммуниста был как на ладони.
И с социального лифта, оступившись,
можно было легко упасть вниз.

Эпоха застоя

Когда-то все ругали время, когда
у кормила власти оказался Леонид
Брежнев. Теперь мы с ностальгией
оглядываемся на 70-е годы. Пришло
понимание того, что в начале своей деятельности этот достаточно грамотный
и энергичный руководитель сделал
многое для развития страны.
И для Куйбышева это был период
расцвета промышленности и науки. Город становился университетским центром. И, конечно, были востребованы
организаторы в области образования.
В 1973 году Виктор Рябов становится
одним из самых молодых ректоров Советского Союза. В возрасте 36 (!) лет он
был назначен ректором Куйбышевского государственного педагогического
института.
Годы, когда ректором КГПИ был

Виктор Васильевич, были временем
расцвета института: строился новый
студенческий городок на улице Антонова-Овсеенко, преподаватели, многие из которых жили в общежитии, начали получать новые квартиры. И все
понимали, что ректор стоит за коллектив горой, что именно его авторитет и
настойчивость позволяют его детищу
так успешно развиваться.
Городское и областное руководство знало цену организаторским
способностям этого человека, поэтому, когда в Куйбышеве приступили к
созданию собственного университета,

то поручили Виктору Васильевичу его
возглавить.
Понятно, что всегда трудно начинать все с нуля, оставлять то дело, которое уже наладил и которому отдал
столько времени и сил.
Но Виктор Рябов вновь засучил рукава: занялся хозяйственными делами,
организацией факультетов, кафедр нового вуза и подбором преподавателей.
Коллектив университета вспоминает, что благодаря энергии Виктора Васильевича был построен аудиторный
корпус, введены в эксплуатацию столостр. 56
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вая и второе общежитие, улучшилась
материально-техническая база вуза.
И все это не мешало ему заниматься наукой, работать над докторской
диссертацией, которую он успешно защитил в 1977 году. В 1979 году Виктору
Рябову было присвоено ученое звание
профессора.
Постепенно Куйбышевский государственный университет стал узнаваемым, с ним начали считаться и в городе, и в регионе. Ректора Рябова знали
руководители вузов практически всей
России. И как результат проделанной
сложной работы – орден «Знак Почета», который присвоили Виктору Васильевичу в 1981 году.
Нужно вспомнить о том, что к
1980-м годам обстановка в стране
ухудшалась. Верховный Совет СССР все
никак не отпускал больного Леонида
Ильича на покой, а тот не мог уже руководить по-прежнему. Начались проблемы во всех отраслях: промышленности,
сельском хозяйстве, строительстве,
образовании. Можно только представить себе, каких трудов стоило Виктору
Васильевичу обустройство и развитие Куйбышевского государственного
университета (будущего СамГУ)!
А между тем, он сумел заложить
такие основы, которые помогли его
выпускникам стать востребованными
специалистами даже в более сложные годы перестройки. И прежде всего это касалось развития вузовской
науки. Деятельность Виктора Рябова
на посту ректора способствовала стремительному развитию факультетов,
кафедр, лабораторий молодого вуза,
открытию новых диссертационных советов, созданию собственных научных
школ. Время показало, что задачу по
подбору преподавательского состава
Куйбышевского государственного университета Виктор Васильевич также
выполнил блестяще: преподаватели
университета смогли подготовить за
эти годы плеяду ученых, в том числе и
мирового масштаба.
Именно при Викторе Васильевиче в вузе стали заниматься генетикой,
микробиологией и физиологией, работать на стыке точных наук и естество
знания – что является важнейшими
направлениями современной науки.
И это помогло вчерашним куйбышевским студентам выйти на передовой
рубеж научного поиска. Благодаря
поддержке ректора юным ученым был
открыт путь в аспирантуру МГУ и в ла-
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боратории академгородков страны.
Не случайно Ученый совет Самарского государственного университета
назвал Виктора Рябова своим первым
Почетным профессором.

Переломный период

Продолжая свою общественную
деятельность в эти сложные годы, Виктор Васильевич был избран депутатом
Куйбышевского областного совета народных депутатов и председателем
Комиссии по народному образованию
и науке, а в 1984 году стал секретарем
Куйбышевского обкома КПСС. Находясь на этом посту, курировал деятельность по таким направлениям, как образование и наука, культура, средства
массовой информации. То есть был на
переднем крае в то время, когда рушилась прежняя система управления
страной и пересматривалась прежняя
идеология. Можно представить, насколько это было нелегко. Ведь приходилось перестраивать и свое собственное сознание.
Годы перестройки для Виктора Рябова, направленного в 1986 году на работу в ЦК КПСС, также были нелегкими.
В январе 1986 года Виктора Васильевича назначают на должность заместителя заведующего Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС, в 1988 году
– на должность первого заместителя
заведующего тем же отделом. Затем
он становится заведующим Гуманитарным отделом ЦК КПСС. Сотрудники
аппарата ЦК КПСС оказали доверие
Виктору Рябову, избрав его секретарем
первичной партийной организации аппарата ЦК КПСС. По сути дела, по партийной линии он был «начальником»
у первого президента СССР Михаила

Горбачева. К 1990-м годам Виктор Васильевич курировал всю систему образования, в том числе Академию наук, а
в Гуманитарном отделе ЦК КПСС – еще
и спорт, медицину, культуру.
Августовский путч 1991 года, повлиявший на смену власти и политической системы страны, застал Виктора
Васильевича в правительственном санатории, где он отдыхал с семьей. Несмотря на крутой поворот в жизни, он
был уверен, что его знания и опыт пригодятся. И оказался прав. Сначала его
пригласили профессором в РГГУ, потом
– в Российскую академию управления, где он несколько лет проработал
в должности проректора по научной
работе.
Интересно, что давало силы нашему герою не потерять уверенность
в себе на сломе исторических эпох?
Ответ может быть только один – чистая совесть, огромный багаж знаний
и опыт. Видимо, его лозунгом в жизни
давно уже стали слова Марка Аврелия
«делай, что должен, и будь, что будет».
И действительно, потенциал, которым обладает Виктор Рябов, востребован во все времена.

Новые времена

И все же однажды в который раз
пришлось все начать сначала: 1 марта
1995 года, в возрасте 58 лет, Виктор Васильевич был назначен ректором-организатором Московского городского
педагогического университета.
Ему оставалось всего 2 года до пенсии, и браться за новое дело Виктору
Васильевичу ни члены семьи, ни друзья не советовали. И все же он взялся
за подготовку учительских кадров для
столицы, которая испытывала в них в
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то время большой дефицит.
Сегодня МГПУ, благодаря упорной работе
своего первого ректора,
занимает ведущее место
в системе высшего педагогического образования. По результатам рейтингов педагогических
вузов России, проводимых Министерством образования и науки РФ,
МГПУ входит в число
лучших педагогических
вузов России. Виктор Васильевич Рябов, кроме
того, является руководителем крупных исследовательских проектов,
одним из основных разработчиков и участников программы
«Столичное образование», председателем докторского диссертационного
совета по историческим наукам. Под
его руководством подготовлено 12
докторов наук и 46 кандидатов наук.
Он – автор ряда учебников и учебных
пособий, более 250 научных трудов по
проблемам отечественной истории и
политологии, образования и науки. И
просто не счесть его общественных и
научных нагрузок и регалий.
Но как только представляется возможным, Виктор Васильевич навещает родные места. Так, 18 апреля этого
года он председательствовал на кон-

ференции «Великая российская революция: история и современность», которая прошла в Самарской губернской
думе. Авторитетный ученый задал
тон всем выступлениям, подчеркнув,
что революция 1917 года даже спустя
столетие должна являться предметом
активного обсуждения как внутри научного сообщества, так и в кругу широкой общественности. В конференции
приняли участие депутаты Государственной и губернской дум, ректоры
вузов, известные самарские историки,
среди которых многие – его ученики.
Для них и сегодня важно сверить свои
выводы с мнением учителя.

Так как мы оценим, профессор,
роль личности в истории страны? Напрашивается вывод: если эта личность
обладает лучшими человеческими
свойствами и стремится к созиданию,
она сможет вопреки любым эпохам и
катаклизмам реализовать себя в служении своему делу, окружающим людям и даже в какой-то мере изменить
ход исторического процесса. А если
говорить более простыми словами, то,
по мнению земляков, в основе Ваших
успехов – сильный волжский характер,
который воспитала в Вас Ваша мама.
Поклон ей за это.
С юбилеем, Виктор Васильевич!
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Надежда
Колесникова:
«Учитель во
мне будет жить
всегда»
Депутат Государственной думы от Самарской
области Надежда Колесникова вошла в
состав Комитета по вопросам семьи, женщин и
детей. О том, какие задачи встают перед народным
депутатом на новом поприще, и о многом другом
Надежда Борисовна рассказала журналу «Самара».
Владимир ДЮНОВ

– Как случилось, что вы сменили учительскую карьеру на политическую?
– Не могу сказать определенно,
когда именно это произошло. Наверное,
начало было положено на работе в
министерстве. В то время министром
образования и науки Самарской области был Ефим Яковлевич Коган.
Однажды он сказал мне: «Вы никогда
не станете хорошим чиновником, пока
в Вас не умрет учитель». Смысл фразы в
целом понятен. Но это обязательно
надо прочувствовать на себе. Если так
можно сказать, нужен другой взгляд на
те же самые вещи, должна произойти
перенастройка, необходимо увязать
свой прежний опыт с иным подходом к
решению задач.

– Так вам удалось «убить» в себе
учителя?
– Учитель во мне будет жив всегда.
Принимая решения, я всегда опираюсь
на внутреннюю позицию учителя. И
если во время моей деятельности на
посту чиновника случался какой-либо
диссонанс с моим предыдущим учительским опытом, то я всегда делала
выводы в пользу педагогической позиции, которые, как мне кажется, только
помогали в новой профессии.
– А как вы себя ощущаете в
новой депутатской ипостаси?
– Когда ты начинаешь совершенно
новую для себя деятельность, это всегда сложно. Но очень интересно. И вот
здесь как раз очень полезен и учительский, и чиновничий опыт. Кстати, когда

Большая Глушица. Прием граждан
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я стала депутатом, то услышала от
нашего руководителя Вячеслава
Викторовича Володина схожую мысль:
«Понимаете, должно пройти время,
чтобы Вы перестроились с того, что Вы
делали. Вы представляли профессиональный чиновничий аппарат, людей,
которые занимались конкретной исполнительской деятельностью. А сейчас Вы
переходите в совершенно новую плоскость – политическую».
– Что вы думаете о работе в
Государственной думе?
– Думаю, что прежде всего здесь
нужно работать – честно, не покладая
рук и обязательно проявляя инициативу. Ведь можно пять лет просто следовать курсу, который взят, подчиняться
фракционной дисциплине, выполнять
только то, что требуется. Во многом это
путь, по которому шла Дума предыдущего созыва. Помните, в зале тогда
оставалось 20-40 дежурных человек,
которые нажимали на кнопки, а какаято группа людей двигала всем процессом. Но то, что произошло сейчас, в
седьмом созыве, – это серьезный разворот в работе государственного органа. Нас поставили в совершенно другую
ситуацию. Депутаты поняли, что заседания в Думе – и есть их работа, и что
просто «отсидеть» здесь не получится.
Ты должен быть активен, понимать, что
ты делаешь, отвечать за свои решения.
– В чем вы видите свое преимущество перед коллегами?
– Мое главное достоинство – я профессионал. Я человек, который за каждой фразой видит, что будет происхо-
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дить на практике, как это отразится на
конкретных людях. Есть категория депутатов, которые являются яркими политиками. Для них важно их имя, личность, реноме, они постоянно демонстрируют свое отношение к тому или
иному закону или процессу, для них
важно постоянно заявлять о себе. Они
понимают и то, что порой их предложения изначально не могут быть приняты,
так как в этом отсутствует здравый
смысл. Но у таких политиков зачастую
просто нет задачи создать нечто действительно нужное и разумное. Вот это
точно не мой путь. С политической
точки зрения, имея в виду будущие
выборные процессы, – это в чем-то проигрыш, ведь мое имя вряд ли будет
часто мелькать на телевидении. Но то,
что я серьезно включилась в законодательный процесс, ответственно работаю с законом – вот это для меня действительно важно.
– Удалось ли вам по совету
Вячеслава Володина взглянуть на
проблемы с точки зрения политика, а не практика?

Открытие игры «Зарница»
неплохая, наверное, даже правильная.
Но у меня сразу возникли вопросы. Что
значит «ребенок не попал в детский
сад»? Что, если место в детском саду
было предложено, но родители не
захотели именно в это учреждение, а
решили попасть в другое? Во-вторых,
что, если ребенок ходит в частный детский сад, и он устраивает родителей?
Тем более что бюджеты регионов
выплачивают субсидии на реализацию

есть ответственный подход к законо
творчеству. И пока во мне еще жив
исполнитель, мне важнее практика и
исполнение закона, а не мои интересы
политика и не популярность моей персоны.
– А как случилось, что вместо
Комитета по образованию вы
вошли в состав Комитета по вопросам семьи, женщин и детей?
– Никто из моих товарищей-депутатов не сомневался, что я буду входить в
Комитет по образованию. Но от руководителя фракции поступило настойчивое предложение стать членом
Комитета по вопросам семьи, женщин

Биографическая
справка
Надежда Борисовна
Колесникова

Александровка. Встреча с поселковым активом
– Пока не очень. С другой стороны,
это ведь и моя сильная сторона. Иногда,
например, предлагается легкий и популярный закон, но я, как опытный исполнитель, понимаю, что его нельзя принимать, поскольку вижу все проблемы,
которые встанут на пути его реализации. Поэтому я заявляю: либо мы отражаем эти вопросы в законе, и вы его
переделываете, либо принять мы его
не можем. Например, в прошлом созыве группа депутатов предлагает закон о
том, чтобы всем родителям, дети которых не попали в детский сад, выплачивалась бы компенсация. И все, закон
очень короткий, идея, в общем-то,

программ дошкольного образования.
Но при этом человек имеет право
сохранить очередь в муниципальный
или государственный детский сад.
Будет ли это считаться непредоставлением услуги? Если да, то это сразу вызовет увеличение очередности. Даже
самые обеспеченные люди, как только
узнают, что, встав на очередь, они получат государственную компенсацию,
обязательно это сделают. И таких нюансов очень много. Поэтому либо мы прописываем закон так, чтобы на практике
к нам не было вопросов, либо понимаем, что этот закон пока поверхностный
и недодуманный. На мой взгляд, это и

Образование: Куйбышевский педагогический институт им. В. В. Куйбы
шева (1983 г.).
Кандидат педагогических наук.
Предыдущее место работы: заместитель министра (высшая должность гражданской службы Самар
ской области категории «руководители», замещаемая на ограниченный срок полномочий губернатора
Самарской области) образования и
науки Самарской области – руководитель Департамента общего образования и проектно-аналитической
деятельности.
18 сентября 2016 г. избрана депутатом Государственной думы Феде
рального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по
Самарскому одномандатному избирательному округу № 158.
стр. 60
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и детей. В Комитете по образованию
очень много профессионалов, которые
способны решать профильные вопросы
на высоком профессиональном уровне.
Комитет же по вопросам семьи, женщин и детей занимается проблемами,
которые находятся на стыке образования, здравоохранения, социальной
защиты. И депутатов, которые имеют
опыт межведомственного взаимодействия, не много. Для меня это направление очень интересно.
В самом начале работы Комитета
по вопросам семьи, женщин и детей
появился законопроект, регулирующий
летний отдых детей. Я сразу вошла в
группу его авторов. Над ним нужно
было серьезно поработать. Сначала мы
прописывали этот закон очень подробно, но стало понятно, что все нюансы
учесть невозможно. Поэтому нам возвращали этот закон на доработку,
чтобы он имел более общие понятия,
которые потом можно конкретизировать и дополнять.
– Кто-то из коллег по новому
комитету вам был знаком до того,
как вы в него попали?
– Это абсолютно новый для меня
коллектив. Комитет по вопросам семьи,
женщин и детей состоит из одиннадцати абсолютно разных по опыту работы,
интересных женщин. Поэтому для всех
нас наша текущая работа в Комитете,
каждое заседание, каждый обмен мнениями помогают приобрести новый
опыт. Надеюсь, что период такого «обучения» друг другом будет идти долго.
– В Комитете есть разделение
ответственности?
– В экспертный совет по оценке
законодательных инициатив по соци-

альным вопросам меня включили
сразу. Здесь происходит обсуждение
готового законопроекта до того момента, как он будет внесен в Думу.
Направления, которые всегда находятся в зоне непосредственно моего внимания: дети-сироты, социальная защищенность, вопросы опеки и попечительства, информационная безопасность детей и т.д. Но узкой специализации нет. Поэтому, когда Ирина
Анатольевна Яровая начала готовить
пакет документов, связанных с установлением дополнительных механизмов
противодействия
деятельности,
направленной на побуждение детей к
суицидальному поведению, я не могла
остаться в стороне и вошла в состав
авторов.
– А вы сами уже вносили
поправки в законопроекты или
разрабатывали их самостоятельно?
– Конечно. Теперь это и есть моя
работа, я же занимаюсь законотворчеством. Есть законопроекты не системные, не очень большие, как тот же
пакет Яровой, но они решают очень
важные и непростые вопросы, которые
возникли в результате действия ранее
принятых законов. Например, если
ребенок из детского дома, сирота,
поработал летом в течение небольшого
периода времени, то он лишался социальной поддержки после того, как уже
завершил свое обучение. Есть такой
вид социальной помощи – если в течение полугода после окончания учебы
ребенок-сирота не нашел работу, то его
в этот период поддерживают в объеме
средней заработной платы. Но если он
вдруг в 14-15 лет в течение нескольких

Александровка. Прием граждан
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месяцев в летний период пытался заработать деньги самостоятельно и находил себе подработку, то он лишался
этой поддержки. Об этом самому
ребенку говорили не всегда. Для того
чтобы устранить эту несправедливость
в законе, мы внесли в него изменения.
Два моих собственных законопроекта
сейчас проходят экспертизу.
– А откуда вы черпаете идеи для
собственных законодательных
инициатив?
– Законодательная инициатива
депутата рождается из обращений
граждан, из реальных проблем людей,
которые к нему приходят. Обращения
бывают «системными», поэтому сразу
понимаешь, что это действительно
сбой на законодательном уровне.
Зачастую темы рождаются во время
личных встреч и общения с гражданами. Иногда появляется проект закона,
который важен и интересен, и ты понимаешь, что его необходимо поддержать всеми силами.
– Работаете ли вы с законодательными инициативами из регионов?
– Правом законодательной инициативы обладают депутаты Государ
ственной думы и Совета Федерации,
депутаты губернских Дум. Дважды в
этом году мы проводили закон, который был представлен Самарской
губернской думой. Здесь с этим законом работали мы
– депутаты
Государственной думы от своего региона. Это тоже является одной из наших
задач. Оба законодательных проекта
были поддержаны. На сегодняшний
день один из них на стадии прохождения экспертного совета, есть спорные
вопросы, над которыми мы продолжаем работать.
– Как сейчас вы осуществляете
взаимодействие с Самарским
регионом?
– Это еще одна серьезная часть
депутатской деятельности. В нынешнем
созыве Государственной думы установлен особый режим работы. Три недели
мы находимся в Москве, работаем в
Думе и выехать в свой регион не
можем. Но одну неделю, обычно это
конец месяца, мы обязаны быть в регионе. Это не свободное время, не время
отдыха. Эта региональная неделя планируется в течение всего трехнедельного периода в Москве. За эту неделю я
должна встретиться с избирателями в
своем округе, принять людей, провести
все необходимые консультации, пора-

депутат

ботать над актуальными проблемами
округа и т.д. Эта неделя всегда очень
насыщенная, работа начинается с утра
и заканчивается поздним вечером. Как
системный человек я делаю все последовательно. Каждую региональную
неделю я выезжаю в один из одиннадцати муниципальных образований в
своем 158-ом округе, где встречаюсь с
избирателями. Также встречаюсь с
людьми, которые приходят со своей
личной проблемой. Людям необходимо рассказывать, что и как мы делаем в
Думе, нам даже даются определенные
поручения, чтобы мы доносили до
людей необходимую информацию.
Очень важный аспект работы заключается в том, что депутат Государственной
думы является объединяющим элементом депутатского корпуса всех уровней
депутатов своего округа – районных,
городских, региональных. Вся эта пирамида должна четко и слаженно работать. Идея межуровневых депутатских
встреч является не только моей инициативой, это общий подход, который на
уровне Губернской думы и партии
«Единая Россия» был обсужден и поддержан. Участвуют в этом взаимодействии депутаты всех партий, независимо от своих политических взглядов. Это
достаточно эффективный механизм
работы.
– Каковы были наказы от избирателей округа, которые вы обязались решать?
– Их много. Например, когда я была
в селе Утёвка Нефтегорского района,
избиратели попросили меня содействовать очистке двух озер, которые явля-

ются для них жизненно необходимыми. Я понимаю, что это тема, которую
сейчас нужно решать с региональным
правительством, настаивать на включении в бюджет, следить за решением
этой проблемы. Может быть, это произойдет не в этом году, а в следующем.
Ряд вопросов переносится на федеральный уровень, например, строительство новых школ. В моем округе – в
Южном городе – сейчас заканчивается
строительство самой крупной школы в
Самарской области. Конечно, без помощи федерального бюджета эту проблему решить невозможно. И поэтому
роль заместителя руководителя
Комитета Госдумы по бюджету Леонида
Яковлевича Симановского здесь очень
важна. Объединение всех наших усилий дает результат. Возможно, поэтому
Самарская область является одним из
лидеров в России по получению
средств на строительство и капитальный ремонт школ.
Понятно, что очень важно получить
достаточно средств на ремонт дорог.
Мой округ характерен тем, что в него
входит самый центр города Самары.
Это Октябрьский, Железнодорожный,
Самарский, Ленинский районы. Сейчас
идет активный ремонт и трасс, и внутриквартальных дорог в старой части
города. В этом процессе есть и моя
доля участия. Но я считаю, что результат дают только консолидированные
усилия. Когда депутат того или иного
уровня говорит «Я решил», можно
этому не верить. Но когда «Мы решили», то результат действительно будет.
Мы – это группа депутатов законода-

тельных органов власти разных уровней.
– Вы являетесь неформальным
координатором всей группы депутатов Госдумы от Самарской области?
– Так решили сами депутаты. Моя
задача довести до сведения, какие проблемы нужно решать вместе, объединить
усилия. В Москве сейчас три самых главных лоббистских силы Самарского региона: представительство, землячество,
группа депутатов Государственной думы
и Совета Федерации. Каждая из них делает свое дело и в определенных позициях
объединяет свои усилия. Сейчас эти усилия по объединению будут еще больше
активизированы, сейчас такое время – в
одиночку ничего не решишь.
– Прошло уже восемь месяцев с
тех пор, как кардинально изменилась ваша жизнь. Вы удовлетворены этими изменениями?
– Самое главное, что у меня есть
колоссальный интерес к данной деятельности. Мне действительно нравится здесь работать. Интересны люди,
которые меня окружают. Такой концентрации интеллекта, харизмы, характеров, личностей такого уровня до этого я
не встречала. В этом смысле я испытываю глубочайшее удовлетворение.
Во-вторых, культурное обогащение. В
Москве замечательные театры, музеи,
архитектура. Конечно, я очень скучаю
по Самаре. Москва – далеко не легкий
город в плане психологического комфорта. С родными сейчас живем на два
города, это тоже нелегко. Но это очень
интересный опыт для меня.
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Талантлив во всем
Профессор Солодянников
успешен в науке, спорте,
музыке и бизнесе
Не часто можно встретить в одном человеке сочетание сразу
многих увлечений, которые к тому же принесли ему
немалые, а порой и совершенно выдающиеся достижения.
Профессор Юрий Васильевич Солодянников – яркий пример
мультиталантливого человека: ученого, спортсмена, музыканта и
бизнесмена.
Светлана МИНАЕВА

Б

олее 30 лет Юрий Солодянников преподавал математику, в
основном теорию вероятностей
и математическую статистику в Самарском государственном университете. В
1987 году он защитил докторскую диссертацию в Ученом совете Томского государственного университета. А в июне
2015 года Юрий Васильевич поразил
аудиторию, состоящую из близких друзей ученого и преподавателя, четырехчасовым фортепианным концертом.
Музыкальная программа состояла из
фортепианных произведений четырех
различных жанров – классики, джаза,
рока, романсов – и песен российских
и советских композиторов. Каждому
жанру исполнитель посвятил один
час. Среди фортепианных композиций
были, в том числе, и виртуозные произведения, которые Юрий Солодянников исполнил поистине с мастерским
блеском. Не останавливаясь подробно
на каждом эпизоде концерта, отметим, что среди прозвучавших музыкальных номеров были суперпопулярные у любителей и ценителей музыки:
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«Баркарола» из цикла «Времена года»
П.И. Чайковского, прелюдия до-диез
минор Сергея Рахманинова, «Революционный этюд» Фредерика Шопена, регтайм Скотта Джоплина «Артист
эстрады», вальс Георгия Свиридова из

у знаменитого артиста? Тот ответил,
что это «Революционный этюд» Шопена.
Месяц назад Юрий вернулся из
Новой Зеландии с IX Всемирных Игр
(World Masters Games) с комплектом

фильма «Метель», «Teach me Tonight»
Э. Гарнера, «Чардаш» Витторио Монти
в обработке М. Мейчика. Выбор этих
произведений был вполне осознанный. Например, во время одной из
встреч с Владимиром Высоцким Юрий
Солодянников спросил, какое самое
любимое музыкальное произведение

из 13 медалей (в том числе – 6 золотых), став уже 10-кратным чемпионом
этих Игр (2009, 2013 и 2017 годы) по
гребле на байдарках, каноэ и лодках
«Дракон».
Кроме блестящих научных результатов, исполнительских и спортивных
рекордов и достижений, Юрий Василь
евич Солодянников имеет успешный
опыт предпринимателя. Он бессменно
руководит первыми в Самаре компьютерной фирмой ЗАО «Самара-Диалог»
и сертифицированным учебным центром НОУ ДПОС «Сетевая Академия
– С», на протяжении более чем 10 лет
является сертифицированным мастером-инструктором (MCT) и международным IT-консультантом (MCSD и
MCSE). Для специалистов это является
большим достижением.
Побольше бы встречалось в жизни
таких творческих, увлеченных самыми
разными, в том числе и очень серьезными делами людей!
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ПороднилИсь Волга
с Доном

НОЖ, ВХУТЕМАС
И «НЕВИДИМКИ»

Последнее выступление
Евтушенко

На жизнь Куйбышева и его речного
порта огромное влияние оказало
событие, которое произошло
65 лет назад. 31 мая 1952 года
соединились воды Волги и Дона.
Осуществилась многовековая мечта
русских людей. Впрочем, не только
русских.

Картины деда и внука
Поповых встретились
в Мраморном
зале Самарского
художественного музея.

Последнее выступление Евгения
Евтушенко на 43-м Грушинском
фестивале, проходившем, как обычно,
вблизи Самары, было 2 июля 2016 года.
В тот ясный субботний день он выступал
со своими стихами в большом светлом
фестивальном шатре для пятидесяти
ценителей его поэтического слова, для
тех, кто прекрасно понимал, кто это
такой – поэт Евтушенко...
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тельницы обители матушки Иоанны, сестры так же молились и лили слезы над
этим знаменем, как делали их сестры в
позапрошлом веке.
9 мая состоялось освящение знамени митрополитом Самарским и Тольяттинским Сергием, который отметил, что
святые отцы завещали русскому народу
охранять рубежи своего Отечества, и
что в истории нашего государства есть
много примеров, когда вдохновленные
верой и поддержкой всего народа воины совершали невозможное, являя
миру свой героизм и свою жертвенность.

Как наши деды
воевали…

Освященная копия Самарского знамени
9 мая отправилась в вертолетную
часть, дислоцирующуюся в Сирии, в
составе которой служат выпускники
Сызранского вертолетного училища.
В период с марта по май 2017 года Самарским региональным
отделением Партии «Единая Россия» совместно с
Общероссийской организацией «Российское военно–
историческое общество» и Правительством Самарской области при
поддержке Администрации Президента Российской Федерации был
реализован масштабный патриотический проект «Самарское знамя»,
прославляющий историю российского государства. Это цикл
мероприятий, приуроченных к 140–летию исторических событий,
связанных с освобождением балканских народов от 500–летнего
османского ига.
Татьяна ГРИДНЕВА

Сердцем с
российским
	солдатом

Издавна наш народ стремился всеми силами поддержать своих воинов,
выполнявших священную миссию по
защите рубежей Отечества. Ярким примером всенародного благословения
подвига российских воинов и болгарских ополченцев, выступивших против
жестокого турецкого ига, стала передача им изготовленного и освященного в
нашем городе боевого стяга. Это произошло ровно 140 лет назад.
В этом году, по инициативе вице-
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губернатора нашей области Александра Фетисова, при поддержке Партии
«Единая Россия», было решено эту
традицию возродить. В прошлом году,
во время празднования юбилея русскоболгарской дружбы и 50-летия улицы
Стара-Загора, делегация из болгарского
города-побратима передала Самаре копию священного знамени, изготовленного по поручению Петра Алабина. Пробитое пулями оригинальное полотнище
хранится в музее города Софии. Монахини Иверского монастыря, как и их
предшественницы, расшили шелками
и золотом эту копию. По словам настоя-

Преемственность
поколений

Знамя побывало на площади Славы у Вечного огня, оно прошествовало
во главе Бессмертного полка 9 Мая.
Многие самарцы имели возможность
лицезреть святыню и поклониться ей.
Крестный ход сопроводил Самарское
знамя к часовне покровителя Самары
святого Алексия. Здесь прошел небольшой митинг, в котором участвовали
председатель организационного комитета по реализации патриотического
проекта «Самарское знамя» Александр
Фетисов, депутат Государственной
думы ФС РФ Надежда Колесникова,
члены организационного комитета проекта «Самарское знамя», представители региональной и муниципальной
исполнительной власти, депутатских
корпусов, общественных и молодежных
организаций, члены регионального политического совета Партии «Единая
Россия», а также автор романа «Самарское Знамя» Алексей Солоницын.
– Акция по возрождению исторической традиции стала поистине народным самарским предприятием,
– сказал, открывая митинг, Александр
Фетисов. – В истории многое повторяется. Вспомните картины Верещагина
времен русско-турецкой войны: на них
изображены янычары с отрезанными
головами. Сегодня в Сирии творится
нечто подобное. 140 лет назад именно
российское воинство, которое всегда
состояло не только из православных, но
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и из представителей разных конфессий,
встало на защиту балканских народов.
Сегодня мы помогаем многострадальному народу Сирии. Мы понимаем, что
на дальних рубежах наши земляки-вертолетчики охраняют и свое Отечество.
Чтобы не повторилось трагедии, подобной той, что произошла недавно в
петербургском метро.
Вице-губернатор Самарской области добавил, что делегация везет
нашим летчикам не только знамя, но
и бытовую технику и другие подарки
– все то, что сделает их быт вдали от
родины более комфортным. Молодежь
Самары передала видеообращения к
вертолетчикам, тем самым продолжив
еще одну традицию, на сей раз Великой
Отечественной войны, когда школьники писали теплые письма на фронт,
поддерживая сражающихся с фашистами бойцов.

КОММЕНТАРИЙ
Надежда
Колесникова,
депутат Государственной думы
ФС РФ:
– В нашем городе
возрождается замечательная традиция. Александр Фетисов и участники возглавляемой им инициативной группы возрождают память
о Самарском знамени. За это им большое спасибо от родителей и педагогов.
Нужно, чтобы у нашего подрастающего
поколения жила эта память в сердце.
Самарское знамя – это наша история, и
она должна быть сохранена!

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий Азаров,
сенатор:
– Такое вещественное, а с другой стороны
– глубоко духовное
напоминание о славном
прошлом предков укреп
ляет дух солдат, их веру в собственные
силы, в главенство добра над злом. Я
убежден, что передача копии Самарского
знамени, принесшего победу болгарским
ополченцам над османами, подействует
воодушевляющее на наших земляков,
которые сражаются сейчас на фронтах
Сирии против мирового зла – международного терроризма.

Далее самарская делегация прошла
на скоростное судно «Восход» и отправилась в Сызрань, где также состоялись
торжественные мероприятия. Проводы
знамени в речном порту представляли
собой замечательное театрализованное действо. Одетые по моде XIX века
артисты самарских театров изображали
представителей различных сословий,
которые участвовали в проводах знамени на театр Русско-турецкой вой
ны. Волжский народный хор исполнил
патриотические песни того времени.
Процессию сопровождал звон множества колоколов, специально привезенных к часовне Святого Алексия.
10 мая Самарское знамя доставили
в сызранский Казанский кафедральный
собор. Там с утра прошла церемония
его освящения и молебен в честь Божией Матери. Его провел настоятель собора, отец Григорий Коберник.
После самарская делегация вместе
с представителями городской Администрации и Думы отправилась к мемориальному комплексу Сызранского
кремля, где возложила цветы к Вечному огню и мемориалу Великой Отечественной войны. В мероприятии также
приняли участие представители патриотических объединений Сызрани, которые находились в почетном карауле.

Московские
торжества

11 мая знамя уже было в Москве.
В Московском городском педагогическом университете состоялась презентация самарского проекта. И это не
случайно: основатель университета и

нынешний его президент Виктор Рябов
– родом с Волги, он долгое время работал в системе высшего образования нашего города. На встрече присутствовал
председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий
Азаров.
Сенатор Самарской области сказал,
что он рад тому, что Самарское знамя
получило вторую жизнь.
С московской молодежью встретился известный самарский писатель,
кинодраматург Алексей Солоницын,
который рассказал о том пути, которое
совершило знамя 140 лет назад, из Самары в стан болгарских ополченцев.

Его путь лежал также через Сызрань и
Москву.
В столице прошел торжественный
молебен и освящение Самарского знамени на раке митрополита Алексия,
духовного покровителя Самары. Служба состоялась в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.
Затем Самарское знамя вместе с гуманитарным грузом на самолете отправилось в Сирию. К самарской делегации
присоединились звезды российской
эстрады для того, чтобы дать концерт
на сирийской земле для российских военных, которые с восторгом встретили
самарскую реликвию на авиационной
базе Хмеймим.

Фото: Антон Сенько

Встреча знамени
в Сызрани

Историческая справка
Апрель 1877 года. Самарцы избрали делегацию из двух человек для передачи
знамени, изготовленного сестрами Иверского монастыря, болгарскому ополчению,
а также приветственного адреса и образа покровителя Самары святого Алексия. В
делегацию вошел гласный городской Думы Петр Алабин, а главой ее был назначен
городской голова Ефим Кожевников. В дальний путь делегацию провожали 20 апреля на самарской пристани чуть ли не всем городом. Вскоре знамя на пароходе
«Вестник» было доставлено в Сызрань, и здесь делегаты со своим драгоценным
грузом пересели в поезд. По железной дороге они 23 апреля добрались до Москвы,
1 мая – до Кишинева, а 4 мая их уже встречали в Болгарии.
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Породнились Волга с Доном
На жизнь Куйбышева и его речного порта огромное влияние
оказало событие, которое произошло 65 лет назад. 31 мая 1952
года соединились воды Волги и Дона. Осуществилась
многовековая мечта русских людей. Впрочем, не только русских.
Владимир КАЗАРИН

В

1569 году турецкий султан хотел
прорыть канал между Волгой
и Доном, чтобы привести свой
военный флот на Каспий к берегам
Персии. В 1696 году Петр I предпринял
попытку соединить приток Дона речку
Иловлю с Камышинкой, притоком Волги. Три года около тридцати тысяч человек рыли русло канала, перелопатили
650 тысяч кубических метров грунта,
пройдя четыре километра. Война со
шведами вынудила прекратить все
работы. Но в 1699 году предпринимается еще одна попытка связать Волгу с
Доном по новой трассе, северной: Дон
– Ивановское озеро – водораздел рек
Шать, Упа, Ока и Волга.
В течение пяти лет канал с 23 шлюзами, получивший название Ивановского, был в основном построен. По
нему прошли 300 судов с небольшой
осадкой. Но канал забросили: плохие
условия плавания в верховьях рек, отсутствие связи со Средней и Нижней
Волгой. Но главное – победа в войне
со Швецией. Страна получила выход
в международные воды через Балти-
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ку, и интерес к южному направлению
пропал. Но потребность в канале сохранялась. Это стало очевидным после
завоевания Казани и Астрахани, когда
Волга на всем своем протяжении стала
свободной для судов русских людей.
В 1734 году под Царицыном была
учреждена Дубовская пристань, откуда
шел гужевой путь до Качалинской пристани на Дону. Небольшие суда перевозили на дубовых двухосных катках,
которые тянули за собой от 10 до 35
пар волов. При попутном ветре на судах поднимали паруса. И тогда путь в
58 верст занимал не 5 суток, а только
четыре. За навигацию на Дон переправляли, таким образом, до 200-300
судов.
В 1848 году между Дубовской и Качалинской пристанями проложили железную дорогу. Но она плохо содержалась, была неудобна, и по степи вновь
пошли караваны волов. Вот с такими
трудностями шли в порты Азовского
моря товары с Самарской пристани.

В 1852 году этот путь проделал купец Егор Никитич Аннаев. Приняв торговое дело от Ивана Ивановича Макке,
он решил расширить винную торговлю,
организовав в Самаре продажу крымских вин. С этой целью и отправился
в Крым, в Одессу. В своих воспоминаниях он писал: «11 мая на рыболовной
косушке я прибыл в Дубовку. Здесь
между Волгой и Доном была железная дорога. Но так как эта конка, как со
стороны Волги, так и со стороны Дона,
вплоть к берегам не подходила более
семи верст с каждой стороны, то отправители товаров не пользовались этой
конкой и находили выгодней отправлять прямым путем, чем избавлялись
от лишней перевалки и ломки товаров.
Из Качалинской станицы я намеревался ехать по Дону, но не нашлось
охотников такового плавания; пришлось трястись на почтовых через Новочеркасск, Ростов до Таганрога, где
пробыл с 16 по 22 мая; после – Азовским морем до Керчи…».
До Ялты, Одессы Егор Никитич так
и добирался на перекладных.. Убедился, что вино в здешних краях хорошее
и недорогое, но дорога… Повторить ее
не решился и в Самару уже ехал через
Москву.

истоки

С той поры много воды утекло. Изменилась страна, изменились люди.
Но идея соединения Волги и Дона попрежнему имела своих сторонников. В
1918 году Совет народных комиссаров
выделил на изыскательские работы
большие средства. В 30-х годах началось строительство судоходного канала. В настольном календаре на 1941
год говорилось: «В Волжском бассейне
будут осуществлены грандиозные гидротехнические мероприятия, которые
создадут мощные судоходные пути,
изменив самую сеть речных путей восточной половины Русской равнины.
Одним из первых мероприятий в этом
направлении будет прорытие канала
Волго-Дон, призванного, прежде всего, осуществить прямую транспортную
связь Волжского бассейна с Азовским
и Черным морями. С прорытием Волго-Донского канала красная столица
Союза – Москва станет портом пяти
морей».
Сомнений в успешной реализации
масштабного замысла не было. Речники «Волготанкера» даже переименовали два парохода в «Волгострой»
и «Волгодон». Война прервала все работы на канале. Возобновилось они в
декабре 1950 года. 27 июля 1952 года
состоялось торжественное открытие
Волго-Донского судоходного канала
общей протяженностью 101 километр.
Волго-Донской канал открыл путь
углю, металлу, хлебу из районов Дона,
Северного Кавказа, Поволжья в центр
страны, на Урал. С Верхней Волги и
Камы он принял лес, химические удобрения, машины и оборудование. При

этом канал позволял решить и иные задачи: с одной стороны, разгрузить железные дороги, а с другой – расширить
их взаимодействие с водным транспортом.
Первое крупное судно пришло в
Куйбышев с Волго-Дона во второй половине июля. Это был товаро-пассажирский теплоход «Сергей Киров».
Пристань приняла 65 пассажиров, а
грузчики порта переправили на берег
бумагу, мануфактуру и оборудование
для наших заводов. Вскоре в город
станут поступать донские и крымские
вина, торговать которыми намеревался купец Е.Н. Аннаев.
28 декабря «Волжская коммуна»
посвятила всю третью полосу рассказу
о предстоящих преобразованиях Куйбышевского порта. Газета писала, что
через него пойдут в больших объемах
уголь, металл, машины, зерно, мука,
лес в судах для переброски по железной дороге в Сибирь, Ташкент, АлмаАту, а из Куйбышева в Москву, Ростовна-Дону. Грузооборот по сравнению с
1948 годом возрастет в 6 раз.
Для того чтобы порт смог выполнить
такую задачу, необходимо было оснастить его средствами механизации.
Начались эти работы еще в 1950 году,
когда портовики получили сразу шесть
паровых кранов «Старый Бурлак» и два
электропогрузчика. На следующий год
парк механизмов пополнили три портальных крана «Ганц» венгерской конструкции, два итальянских крана «Ансальдо» и плавкран «Вилей». В общей
сложности порт имел к 1955 году 33
крана различной грузоподъемности,

23 электрокары, 9 автопогрузчиков, 3
лебедки и 31 ленточный транспортер.
Уровень механизации всех видов погрузо-разгрузочных работ составил 98
процентов.
Успешно трудиться портовикам
способствовал ввод в эксплуатацию 15
сентября 1954 года автогужевого моста через реку Самару. Плашкоутный
мост закрывал в нее доступ. С дореволюционных времен его разводили для
прохождения судов только ночью с 12
часов до 4 утра. Таким образом, пароходам и баржам приходилось терять
порой почти сутки, чтобы встать под
выгрузку или погрузку. Железобетонный мост обеспечивал беспрепятственный заход судов в реку Самару и их
выход на Волгу. И вот как все это сказалось на показателях работы портовиков. В 1950 году они переработали 517
тысяч тонн, превысив довоенный уровень на 62 тысячи тонн. В 1953-м смогли преодолеть миллионный рубеж. А в
1955-м порт принял и отгрузил 2162 тысячи тонн различных грузов. Это помогло ускоренными темпами развиваться
как самому городу, так и его промышленности.
С поступлением на Волгу современных танкеров, сухогрузов, нефтерудовозов речники смоги выйти на них в
Каспий, на Балтику, Азовское, Черное,
Белое моря. Куйбышев действительно
стал портом пяти морей. Волго-Донской
канал открыл путь волжским судам и в
Средиземное море, где они работали
не только в летнее время, но и зимой. С
этого времени стали нередко говорить:
«Мореходы живут на Волге».
2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
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Есть такая профессия –
Родину просвещать
ЦГБ им. Н.К. Крупской сегодня ждет
своих посетителей на пересечении
улиц Самарской и Маяковского.
Но так было не всегда

Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской
основана в 1922 году. Начало книжному фонду положила
библиотека Самарского центрального рабочего кооператива.

В

Татьяна Верченко, заместитель директора МБУК г.о.Самара «СМИБС»

первые годы своего существования библиотека размещалась по
адресу улица Венцека, дом 48,
затем переехала на улицу Садовую, дом
210, а позже была переведена на улицу
Самарскую в маленький одноэтажный
домик (адрес не сохранился).
Имя Крупской библиотеке было
присвоено еще при жизни Надежды
Константиновны. Первый отчет о работе библиотеки датирован 1933 годом. В
это время библиотека обслуживала 271
читателя, а ее книжный фонд насчитывал 5799 книг.
В 1945 году по решению Исполкома Куйбышевского городского совета
для двух библиотек Ленинского района (библиотеки им. Н.К. Крупской и
детской) было предоставлено здание,
находившееся в полуаварийном состоянии. В результате проведенных больших ремонтных работ в 1945-1949 годах
помещение удалось восстановить для
размещения в нем библиотеки. И только в начале 50-х годов прошлого века
для нее была построена новая «сталинка» по адресу: ул. Самарская, дом 190 Б.
О том, что здание строилось специально для библиотеки, красноречиво свидетельствуют интерьеры «Крупской» –
залы с колоннами и барельефы с портретами писателей на стенах (фото 1).
В начале 70-х годов XX века книж-
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ный фонд библиотеки вырос до 158 тысяч экземпляров книг, обслуживалось
уже 12 тысяч читателей.
В настоящее время Центральная
городская библиотека имени Н.К. Крупской возглавляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система», в которую входят 36
библиотек-филиалов, расположенных
во всех внутригородских районах Самары и активно участвующих в культурной
жизни страны и Самарского региона.
Усилиями самарских публичных
библиотек реализуется ряд программ:
программа «Самара читающая», цель
которой – приобщение к чтению горожан и воспитание вдумчивого и размышляющего читателя; программа летнего чтения «Летние каникулы», преду
сматривающая организацию веселого
и познавательного досуга детского населения; программа «Парки Самары»
– ряд просветительских и досуговых
мероприятий на территории любимых
мест отдыха самарцев.
Активны библиотеки и в сфере
проектной деятельности. Уже несколько лет на базе ЦГБ им. Н.К. Крупской
успешно реализуется культурно-образовательный проект «Пишите письма!»,
призванный формировать информационную культуру молодежи, создавать условия для
развития культуры письма
и чтения и бережного отношения к своему языку.
Проект «Литературная
карта астронома», в 2016 г.
поддержанный Фондом
Михаила Прохорова, позволил приобрести в собственность
библиотек
мобильный планетарий.
Тема астрономии и космонавтики выбрана не случайно, астрономия в настоящее время исключена

1
из предметов обязательного изучения
в средних школах. «Литературная карта
астронома» – это интерактивный проект. Мобильный планетарий позволяет
погрузить ребят в атмосферу космоса,
создает необходимый настрой, обеспечивает наглядность и доступность
изучаемого материала. Обучение
астрономии в мобильном планетарии
делает занятия живыми, яркими и интересными.
В рамках подготовки городского
округа Самара к Чемпионату мира по
футболу - 2018 стартовал проект «Футбольный марафон», рассчитанный на
2016-2018 гг., предусматривающий
серию встреч школьников и студентов с деятелями самарского футбола
– обладателем кубка СССР по футболу,
бывшим игроком команды «Крылья
Советов» Анатолием Фетисовым, научным руководителем Музея самарского
футбола, журналистом Сергеем Лейбградом, президентом Фонда истории
и развития футбола имени Б. Казакова,
председателем Самарского областного
отделения Всероссийского объединения болельщиков Александром Чернышевым. Организован и проведен
брейн-ринг «Футбол – игра миллионов». В отборочных турах игры приняли
участие 14 команд из школ, колледжей,
техникумов города и области. В рамках
проекта «Футбольный марафон» среди
сотрудников библиотек был организован конкурс на лучший сценарий квестигры «Футбольный креатив» (фото 2).
В практику работы вошли и масштабные выставочные проекты. Интерьерные выставки «Советская квартира.
Взгляд в прошлое…» и «Советская эпоха. Кабинет» покорили наших пользователей, воссоздав образ советского быта,
который с годами исчезает, оставаясь
лишь в воспоминаниях.
Одно из направлений работы самарских библиотек – это предоставление возможности напрямую узнать
историю создания той или иной книги,
задать вопросы лично автору. Сегодня библиотеки способны предложить
своим пользователям встречи с писателями не только всероссийской, но и
всемирной величины. Благодаря возможностям современной техники в
прошлом году состоялся телемост посетителей самарских библиотек с Ником
Перумовым, родоначальником фэнте-
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зи в России, произошла встреча читателей с писателем Юрием Нечипоренко
(г. Москва). Частыми гостями являются
самарский историк А.И. Макаров, писатели Д. Агалаков, А.В. Громов, поэтесса
Л.Н. Хаустова, художник Р.В. Мантай и
др. (фото 3).
Без участия библиотек сегодня не
проходит ни одно крупное культурное городское событие: День города,
«Челышовские гуляния», посвященные 150-летию М.Д. Челышова, Пушкинский день – ежегодный праздник
в Пушкинском сквере, Благотворительный фестиваль «Добрая Самара»,
международный фестиваль уличного
искусства «Пластилиновый дождь»,
традиционный общегородской праздник «Фестиваль цветов».
Особой популярностью у самарцев
пользуются библиотечные мероприятия, проводимые в рамках ежегодных Всероссийских акций «Ночь
искусств» и «Библионочь». Так,
«Библионочь – 2017», под общей
темой «Новое прочтение», была
настолько интересной, что собрала пользователей разных возрастов от 5 до 85 лет, которые были
вовлечены в литературные квесты, перфомансы, мастер-классы,
творческие встречи (фото 4).
Одна из особенностей работы библиотек МБУК г.о. Самара
«СМИБС» – тесное взаимодействие с органами местной власти
– совместное проведение акций,
мероприятий, информационное обес
печение их деятельности. На мероприятиях часто присутствуют представители районных администраций, депутаты
Самарской губернской думы и Думы
городского округа Самара.
20 января 2017 г. в Самарской губернской думе состоялось мероприятие по подведению итогов областного конкурса «Библиотека – центр
правовой информации». «Самарская
муниципальная информационно-биб
лиотечная система» заняла II-е место
3

в номинации «Библиотека – центр
правовой информации для населения
городского округа». В рамках конкурса,
продвигая правовые знания среди населения, библиотеки привлекли к участию более 2000 горожан.
С 2011 года в Центральной городской библиотеке работает Центр общественного доступа. На его площадке
проводятся Школа правового просвещения, День информации, Правовой
час, Аукцион знаний, Важная беседа
и другие мероприятия, направленные
на правовое просвещение граждан. К
проведению подобных мероприятий
часто привлекаются специалисты органов власти и управления, юристы,
представители местных общественных
организаций. Именно в сотрудничестве
с партнерами работа в этом направлении становится более интересной и динамичной.

Центральная городская библиотека
имени Н.К. Крупской уже третий год является пунктом приема для оцифровки
фотографий, где каждый желающий
может принять участие в международной общественной акции «Бессмертный полк». Искренняя вера в помощь
и ответственное отношение к делу помогли сделать достойные фотографии,
которые заслуженно занимают почетное место в семейных архивах наших
самарцев. За три года было оцифровано более 1000 фотографий.

ЦГБ им. Н.К. Крупской является фактически одним из центров информации
по краеведению в Самаре. С 1997 года
в библиографическом отделе ведется
электронный краеведческий каталог
«Самара – Куйбышев – Самара», отражающий литературу о родном крае.
Доступ к нему осуществляется с сайта:
https://smibs.ru, где размещен раздел
«Краеведение», включающий рубрики
по самым актуальным вопросам истории, культуры, литературы Самары и
Самарской области: «Куйбышев
– запасная столица», «Город тру4
довой и боевой славы», «Самара
в Год экологии», «Литературная
карта Самары», «Чемпионат
мира по футболу – 2018», «Забытые имена» и другие.
Мнение пользователей о деятельности библиотек – важная
составляющая выбора направлений совершенствования работы любого учреждения. Свои
предложения и отзывы читатели
могут оставлять в Книге отзывов
и предложений и на сайте учреждения в разделе «Гостевая книга».
За значительный вклад в развитие
социальной сферы на территории Ленинского внутригородского района г.о.
Самара в 2016 году библиотека стала победителем в районной Акции «Гордость
района» в номинации «Успех года»
(фото 5).
В 2017 году главная библиотека города Самары – Центральная городская
библиотека имени Н.К. Крупской отмечает юбилей, свое 95-летие, но почтенный возраст не мешает ей строить активный диалог и с молодым поколением
самарцев.
Главное богатство публичных биб
лиотек Самары – это уникальный коллектив творческих, увлеченных своей
работой людей, которые ежедневно
несут людям свет книжности и приобщают горожан к радости чтения. Благодаря их усилиям библиотеки постоянно
развиваются, стараясь соответствовать
культурным запросам современного общества, быть востребованными
пользователями широкого социального
диапазона. И двери их гостеприимно
открыты для каждого.
2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
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СамарскИЙ художественнЫЙ музеЙ | 80 лет

НОЖ, ВХУТЕМАС
и «Невидимки»

Картины деда и внука Поповых
встретились в Мраморном зале
Татьяна ГРИДНЕВА

Гуманизм
в искусстве

В связи со своим юбилеем Самарский художественный музей достал из
своих запасников уникальную коллекцию русского авангарда. Пришедшие
в Мраморный зал музея посетители
смогли любоваться уникальными картинами Малевича, Розановой, Бебутовой, Адливанкина, ну и, конечно, Николая Попова, заложившего в далекие
двадцатые годы основы собрания нового искусства в своем родном городе
– Самаре. Его коллекцию всеми силами защищали самарские музейщики,
добавляли в нее новые «брильянты»,
а когда «сверху» был дан приказ уничтожить ее, пошли на прямой саботаж,
вынося и пряча бесценные полотна по
своим домам.
Удивительно, но не успели в этом
году работники музея убрать русский
авангард снова в запасники, как к ним
обратилась группа московских художников с предложением познакомить
самарцев с их творчеством. Самарские
искусствоведы, взглянув на картины,
сразу поняли, что они столкнулись с необычным явлением в мире современного искусства. Даже само название
выставки, которое предложили москвичи, было из ряда вон выходящим: «Невидимки за человечность»!
Вскоре самарцы поняли, что московских художниц – Милу Маркелову и Нину Шапкину-Корчуганову
– отличает необычный для столичной
богемы подход к своему творчеству.
Они пишут не на продажу и не для избранных ценителей, не придумывают
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в целях рекламы необычные средства
и приемы живописи. Они обращаются
к современнику, знакомя его со своими размышлениями, фантазиями и
чувствами. И пишут они не «медийных
персон», а нас с вами – обычных людей
в обычных жизненных обстоятельствах.
Но только как тонко ухвачен характер
каждого персонажа, как чувствуется
доброе, с улыбкой отношение автора
к нему! Будь то инвалид на костылях,
старушки, сплетничающие у подъезда,
провинциальная красотка с собственным понятием о моде… Эти картины
каким-то неуловимым образом внутренне связаны с работами художников
объединения НОЖ, выставленных в
Мраморном зале. Оказалось, что это не
случайно – во главе московских гостей
оказался внук Николая Попова – Павел.
Он очень известный художник и преподаватель. Настоящий мастер живописи,
он мыслит категориями классического
искусства, но хочет, чтобы при этом в
его работах бился пульс современной
жизни. Он стремится к тому, чтобы картина воспринималась как концентрированное по мысли и чувству послание.
Павел рассказал о том, что в семье
Поповых, многие из которых связали
свою жизнь с художественным творчеством, помнят о знаменитом деде. Однако он был приятно поражен тем, что
память о Николае Попове хранят и его
земляки.

ражают изящностью и самобытностью.
В запасниках находятся еще несколько
прекрасных, в том числе и живописных
работ Николая Попова, собранных в
коллекцию усилиями бывших директоров музея Владимира Володина и Аннеты Басс.
Творчество Николая Попова действительно является замечательным
явлением в национальном искусстве
ХХ века. Его знали и ценили коллегихудожники и искусствоведы той эпохи,
когда еще не начались массовые гонения на формализм в изобразительном
искусстве. Он был одним из тех, кто
пытался создать революционную живопись и с ее помощью бороться как с
пережитками буржуазного, мещанского сознания в обществе, так и с невежественностью и ограниченностью партийных функционеров и совслужащих.

Сын самарского
учителя

Одними из уникальнейших и ценнейших в художественном смысле экспонатов, которые можно было увидеть
на юбилейной экспозиции графики
из запасников Самарского художественного музея,
являются рисунки
Николая Попова.
Выполненные в
стиле кубофутуризма
рисунок
«Скрипач» и эскиз
плаката для театра «Бим-Бом» по-

Николай Николаевич Попов родился 4 апреля (17 апреля – по новому стилю) 1888 года в Самаре в многодетной
семье. 1888 год как год рождения сына
указан и в личном дневнике Николая
Ивановича Попова – отца художника.
Получив аттестат о среднем образовании, Николай Попов поступает в Пензенское художественное училище им.
Н.Д. Селиверстова, где учится у самого
Ивана Горюшкина-Сорокопудова. Видимо, в Пензе самарец охотно разделяет
революционные настроения студентов,
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его авторитет среди молодых художников растет. Начиная с 1914-го и по 1916-й
год он во главе объединения «левой»
художественной молодежи, которая
сформировала «Волжский союз» и
устраивала выставки в Пензе, Самаре,
Казани, Оренбурге.
В 1918 году Попов закончил Пензенское художественное училище и уехал
в Петербург, чтобы продолжить учебу
у Александра Савинова в Свободных
мастерских, которые вскоре получат
новое название – ВХУТЕМАС.

нальный союз работников искусств. В
1919 году вместе с Георгием Ряжским
и Самуилом Адливанкиным Попов занимается организацией Свободных
художественных мастерских в Самаре.
Ему поручено материально обеспечить учебный процесс. Он выписывает
из Государственного музейного фонда картины представителей русского
авангарда для того, чтобы они служили пособиями для талантливой самарской молодежи, которой было необходимо постичь азы нового творческого
мышления.

Основы музейной
коллекции

По акту отдела ИЗО Наркомпроса
от 15 августа 1919 года Николай Попов получает для Самарского художественного музея из Государственного
музейного фонда 35 картин художников – представителей новейших течений русского искусства 1910-х годов.
В том числе Елены Бебутовой, Георгия
Якулова, Ольги Розоновой, Казимира
Малевича. Несомненно влияние этой
коллекции, особенно работ Малевича
и Розановой, на произведения само-

Свободные
мастерские в Самаре

Деятельность ВХУТЕМАСа настолько понравилась представителям новой
власти, что они решили организовать
такие мастерские по всей России. В том
числе и в Самаре. В Москве Свомас
были организованы на базе Строгановского художественного училища и Училища живописи, ваяния и зодчества, в
Петрограде – Академии художеств, а в
других российских городах в них были
преобразованы бывшие художественные училища или школы. В Самаре же
до революции художественного училища не было (хотя уже существовало
несколько частных классов рисования и
живописи), поэтому мастерские должны были стать первым опытом такого
рода.
С целью организации мастерских из
Москвы в наш город были откомандированы эмиссары Наркомпроса – молодые художники Самуил Адливанкин и
Георгий Ряжский.
В родной город возвращается и
Николай Попов. В 1918 -1921 годах он
работает в Самарском губисполкоме
в отделе изобразительного искусства
и принимает участие в осуществлении плана монументальной пропаганды в Самарской губернии. В 1918
году художник вступил в Профессио-

Среда
революционного
искусства

Молодые представители авангарда
не просто обучали на курсах самарского
ВХУТЕМАСа «новому искусству», но и
активно участвовали в создании революционной предметной среды – украшали клубы, оформляли улицы к революционным праздникам, сооружали
декорации к спектаклям, работали над
созданием газеты. Самым значительным проектом художников самарских
художественных мастерских был эскиз
неосуществленного памятника Третьему Интернационалу, выражавший «дух

Павел Попов – внук Н.Н. Попова – уроженца Самары, одного из организаторов Самарского ВХУТЕМАСа. Павел Попов родился в 1958
году в Москве. В 1985 году окончил Московский государственный
художественный институт им. В.И. Сурикова. С 1987 года – член
Союза художников. Постоянный участник выставок с 1980 года. Работает в жанре пейзажа, портрета. Работы находятся в собраниях
Русского музея, Московского музея современного искусства, Ярославском, Архангельском, Екатеринбургском художественных музеях, а также в частных коллекциях в России, Европе и Америке.
го художника, созданные Поповым в
1920-е годы. Это собрание «учебных
материалов» для Свомас к 1921
году составляло уже свыше 100 работ,
большинство из которых в настоящее
время находится в коллекции Самарского областного художественного
музея.
К сожалению, просуществовать самарскому ВХУТЕМАСу было суждено
лишь два года. Тогда, в начале 1920-х,
в регионе было, мягко говоря, не до
искусства – бушевали голод и эпидемия тифа. Попов и Адливанкин уехали
в столицу, где участвовали в создании
Нового общества живописцев («НОЖ»),
провозгласившего ценность станковой
картины.
А в Самаре остались их ученики, некоторые из которых выросли в первоклассных художников. В той или иной
степени влияние самарского ВХУТЕМАСа сказалось на творчестве старейших
самарских художников – Павла Меркулова, Василия Ефанова, Ивана Астапова, Николая Ромадина.

пролетариата и мировой революции».
Авторами проекта памятника, созданного под влиянием идей Владимира
Татлина, были художники Георгий Ряжский, Николай Попов, архитектор Константин Михайлов и скульптор Бибаев.
Памятник был заложен 1 мая 1921
года на Театральной площади (ныне
площадь им. Чапаева), здесь же состоялась демонстрация его небольшого гипсового макета. Остались воспоминания о том, что на возвышении
находилась скульптурная группа из
нескольких фигур, поддерживающих
шар, что символизировало: мир держится коллективными усилиями пролетариата. Эта конструкция должна
была обеспечивать взаимное вращение отдельных частей с привлечением света модели возвышающегося маяка, который, в свою очередь,
«озарял» символы освобождающихся
стран на импровизированном земном шаре. К сожалению, этот смелый замысел не был осуществлен.
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Молодые основатели самарского ВХУТЕМАСа активно участвовали в художественной жизни города. 13 июня 1920
года состоялось торжественное открытие Самарского Дома печати. Он расположился в здании самарского отделения РОСТА (угол улицы Саратовской,
ныне Фрунзе, и Красноармейской). Одной из главных задач Дома печати было
объединение деятельности журналистов, писателей и поэтов. Прибывшим
из столицы художникам предлагают
расписать это здание.

Как появился НОЖ

И вот тут, встретившись с реальными проблемами оформления, друзья
понимают, что так любимое ими беспредметное искусство, как и властвовавший в ту эпоху конструктивизм,
здесь не подойдут. Художники начи-

люция 1905 года», «Взятие Зимнего» и т. д. Эта работа требовала реалистического решения, и
мы сделали попытку совместить
так называемую «иллюстративность» с нашим пониманием
живописной культуры. Это привело нас к мысли о возможности
создания новой реалистической
формы, на основе современной
живописной культуры «левого
искусства».
Теоретические
воззрения
программы «Наш путь» создавались в революционном запале и
не избежали противоречий. Вопервых, это касается высказываний о
конструктивизме. Его художники Нового общества живописцев критиковали
за изображение «человека механизированного», с «несложным комплек-

ВХУТЕМАС – это Высшие государственные художественно-технические мастерские, то есть высшее художественное учебное заведение нового, «революционного» формата. Его характеризовала
направленность на сочетание художественного и технического
образования. Выпускники новых художественных вузов должны
были быть не столько художниками, сколько дизайнерами и инженерами. Первоначально, в 1918 году такие учебные заведения
назывались Свободные художественные мастерские (Свомас), и
лишь в 1921 году они были переименованы во ВХУТЕМАС.
нают создавать собственную художественную программу «Наш путь» и
задумывают создать собственное Новое общество живописцев. Основная
часть идей платформы НОЖа сформировалась еще в 1920-м. Манифест
группы был опубликован в 1921 году.
Обсуждение
программы
общества велось уже шестью членами
объединения, к новаторам примкнули Александр Глускин, Михаил Перуцкий и Амшей Нюренберг.
Самуил
Адливанкин
вспоминал:
«Нам поручили в Самаре роспись Дома
печати на совершенно конкретные
темы: «Парижская коммуна», «Рево-

сом чувств». Удивительно: признавая за
конструктивизмом ведущую роль в современной культуре, «ножевцы», тем
не менее, считали, что в нем отсутствуют «созидательные, творческие силы».
Они хотели также «вернуться к природе» («попытаться вновь ее изучить и
познать»), с другой стороны – намеревались «природу… подчинить себе, а
не быть у нее в подчинении». То есть не
отражать природу, как это делали реалисты, а «подчинить» ее, как поступали представители «левого искусства».
Призывали использовать опыт художников-примитивистов как наиболее
близких к народному искусству. Таких
как Пиросмани. Но самым неожиданным был их призыв вернуться к лучшим
традициям станковой живописи.

Московская
выставка

Впрочем, «ножевцы» были действительно талантливыми живописцами. Это они с успехом продемонстрировали на выставке, которая состоялась
в Москве вскоре после возвращения
Попова и Адливанкина из Самары. Экспозиция объединения «НОЖ» стала новым явлением в художественной жизни молодого советского государства, а
его манифест – одной из значительных
страниц в истории российского искусства.
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В 1921 году Николай Попов стал заведовать графическим и плакатным отделением Главполитпросвета. С 1928 по
1946 годы был членом Горкома художников – живописцев и скульпторов в
Профессиональном союзе работников
искусств. С 1946 по 1953 годы работал
в Московском комбинате живописцев при Московском товариществе художников (областной комитет «Союз
РАБИС»).
Что касается объединения «НОЖ»,
то оно постепенно ушло со сцены.
Николай Попов примыкает к Ассоциации художников революционной России, участвует в регулярно проводимых
ею экспозициях. АХРР ставила реализм
поздних передвижников в образец
для воплощения «сегодняшнего дня:
быта Красной Армии, быта рабочих,
крестьянства, деятелей революции и
героев труда, понятного народным массам». С появлением этой Ассоциации
сомнения членов организации «НОЖ»
окончательно разрешились в пользу
реалистического искусства. В 1924 году
они вошли в состав АХРР.
Вся эта активная жизнь в искусстве
пошла на пользу выходцу из Самары.
Он весь в творческом поиске. Его работами восхищаются знатоки. Например,
несколько картин хранилось в семейном собрании Мессереров. На одной
из них изображена актриса Анель Судакевич – мать Бориса Мессерера.
Еще один известный портрет кисти
художника свидетельствует о том, что
и другие дети многодетного учителя из
Самары Николая Ивановича Попова выбились в люди. В Военно-медицинском
музее Министерства обороны СССР
Санкт-Петербурга находится написанный художником Поповым портрет его
брата – заслуженного военного врача
Леонида Попова.
Произведения Николая Попова экспонировались на самых разных выставках, в том числе в Японии. Умер художник 6 июля 1953 года в Москве.

Этномир

Руслан Байрамов:

«Я хочу создать «креативный
город дружбы народов» и
уникальную школу будущего»

– На сегодняшний день у вас реализован ряд коммерческих проектов,
в том числе связанных с культурнообразовательной направленностью. В
одном из интервью вы сказали: «Я всю
жизнь обязан быть успешным, чтобы
доказывать: философские концепции
и бизнес – понятия совместимые». А
что в вашем понятии успешность?
– Думаю, что все это идет из детства,
от воспитания. Мои родители были учителями в период 70-80-х годов, в тот
период, когда в Советском Союзе уже
сложились некие принципы. Это впоследствии заложило фундамент того,
что бизнес не должен быть алчным,
агрессивным. А социальное служение
и социальные проекты не должны быть
нервно-депрессивными и просящими.
Бизнес и социальное служение могут
дополнять и усиливать друг друга. Я
всю жизнь продвигаю для себя эту философию. Успешный человек – это, прежде всего, гармоничный человек для
себя и для окружающего мира. Если он
может генерировать высокорентабельные идеи в будущем – это отлично. Если
он занимается бизнесом с малой рентабельностью, и его это устраивает – тоже
хорошо. Находиться в состоянии гармонии и цельности – это базовая история
для человека. Я стараюсь что-то сказать
этому миру, а не только занимаюсь бизнесом.
– Вы фактически сделали себя
сами. Родились в небольшом селе, но
при этом добились такого невероятного успеха. Каким образом?
– Сейчас ученые приходят к тому,
что 40% – это, все-таки, генетика, 40%
– окружающий мир, а все остальное –
личные качества и возможности. Мне
помогли мое воспитание, весь мой прошлый опыт, фундамент в виде русского
языка и литературы, и, конечно, внутренняя воля.
– Вы находитесь в постоянном
развитии?
– Это внутреннее качество, которое
зависит от души, не побоюсь этого слова. Если брать восточную философию,

«Человек–легенда», «мечтатель, воссоздающий уникальное
пространство в чистом поле» – это все о нем, о Руслане
Байрамове, создателе культурно–образовательного проекта
«Этномир». В этом году «Этномир» стал стратегическим партнером
Московского международного салона образования ММСО–2017. Мы
поговорили с Русланом Фаталиевичем о его видении школы будущего,
о концепции «города дружбы народов» и о том, почему так важно быть
другом своим детям.
Ольга Немтышкина

в частности, индуизм, там все основано на том, что каждая душа приходит
в этот мир со своей миссией. У меня
есть дети, взрослые и маленькие, я понимаю, что они абсолютно разные, с
разным посылом, разной энергетикой,
разной волей.
– Какую роль в вашей жизни сыг
рал образовательный процесс?
– Я думаю, что самую главную. Родители и литература были нашими каждодневными участниками жизни. Герои
русской литературы были нашими членами семьи, можно так сказать. Я считаю, что это одна из главных базовых
установок должна быть для родителей
– прививать ребенку любовь к образовательному процессу.
– Какую тактику вы сейчас используете как родитель по отношению к
своим детям?
– Здесь трудно применить какую-
либо тактику. Все индивидуально. Конечно, нужно знать характер – в первые
годы ты притираешься к ребенку. Для
кого-то строгое указание – норма, а для

кого-то нет. Кого-то нужно уговорить,
кого-то заставить. Я стараюсь принимать во внимание индивидуальность.
Понять, нужно ли человеку именно то
образование, которое ты ему хочешь
дать, и, если есть обратная связь, то
двигаться дальше.
– Как вы оцениваете нынешний
образовательный процесс, с точки
зрения формирования успешной личности? Нужно ли что-то менять, дополнять, совершенствовать?
– Я считаю, что государство предпринимает действия в рамках необходимых
задач. Это делать намного тяжелее, чем
в любой частной организации, будь то
дополнительная или частная школа.
Мир меняется очень быстро. На выставке (ММСО-2017) были представлены все
виды и формы нынешнего образования.
Мы приходим к непрерывному образованию, если говорить про некую мегаисторию и мегаидею, конечно же, это
прежде всего ранняя диагностика, динамическая корректировка целей и своего
стр. 74
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личного пути образования, постоянная
практика, обратная связь и самообразование для постоянного роста собственных компетенций, чтобы быть всегда в
тренде. Опять же, это зависит от самого
человека. В идеале современным выпускникам важно приобрести те специальности, которые не отходят в прошлое. Мир стал открытым, появилось
много возможностей. Можно учиться в
любом вузе мира дистанционно. Существуют и тренинги, и курсы. Человек сам
выбирает, на каком уровне осознания
себя он бы хотел находиться.
– Насколько мне известно, именно
с этим связан ваш новый проект – школа будущего, школа XXI века, которую
вы планируете открыть в 2018 году.
Какие новации будут в этой школе?
– Мы хотим опираться на модели
прошлого, в то же время использовать
и современные технологии. Мы хотим
быть в тренде. Наша базовая установка – это опора на идею мира, идеологию культур, где школьник изначально
видит мир во всем его многообразии,
и вся инфраструктура этого мира будет
являться естественной средой его образования. Конечно же, в значительной
степени это практика. Мы считаем, что
человек может за годы обучения освоить 15-20 разных специальностей, не
только на стадии знания, но и умения.
Важно, чтобы человек не только думал
о хорошей специальности, но и «прожил» ее. Нужно, чтобы он проработал
навыки до автоматизма, чтобы у него
сложился именно навык, а не просто
знания. Это тяжелая, но необходимая
история. Мой личный пример деревенского жителя говорит о том, что это
вполне реально. Мы с шести лет работали на огороде, у нас была зона ответственности, и детский труд дома на са-
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мом деле был гигантским примером и
фундаментом для развития в будущем.
Конечно же, это еще информационные
технологии, возможность общаться со
всем миром. Мы хотим, чтобы компьютеры, телефоны и модели существования человека в виртуальном мире
были абсолютно комфортными и выполняли большую роль в образовании.
У нас уже есть набор потенциальных
партнеров и, конечно же, мы хотим,
чтобы к нам пришла большая команда
преподавателей, готовых совершенствовать свою жизнь и жизнь школьников. Самым главным критерием при
отборе преподавателей, помимо знаний и креатива, будет являться чувство
ответственности. Главная задача директора, завуча, учителя в нашем проекте
– это прожить насыщенную жизнь вме-

это помощь, служение экологии представлено в меньшем объеме, чем должно быть. Я бы очень хотел, чтобы появились именно такие «сподвижники».
Мне важно, чтобы эту энергию чувствовали школьники и родители.
– Какой отбор будет в эту школу?
Наверняка будет большое количество
желающих поступить туда.
– Мы надеемся, что желающих будет много. Будут модели как для местных жителей, так и для иногородних.
Мы хотим сначала прорекламировать
наши ценности, нашу структуру. Технологии получения лицензии и аккредитации реализуются через два года. У
нас уже есть детский сад. И мы действительно созрели для того, чтобы у нас
была своя школа.
– Если перейти к вашему глобаль-

сте со школьником и школой. В нашей
картине мира и в школе факторы экологии и служения являются базовыми,
потому что современный мир построен
на многих пунктах: на индивидуализме, на желании добиваться корпоративного успеха. Это все идет, чаще всего, из личного интереса. А при модели
работы, когда главная цель у тебя –

ному
культурно-образовательному
проекту «Этномир» – когда я читала
материал о вас, заострила свое внимание на том моменте, где вы говорите,
что в пять лет ваш отец повесил над
вашей кроватью карту мира, а уже в 11
лет вы прекрасно знали почти все страны и столицы. Мне показалось, что
именно оттуда зародилась идея создания такого уникального комплекса
«Этномир»…
– В этом плане вы абсолютно правы.
В 18 лет я в первый раз прочитал книгу про йогу. Потом, прочитав журнал
«Наука и религия», я стал задумываться о духовности гораздо больше, чем
о материальном… Этот многослойный
и многогранный подход являлся фундаментом идеи «Этномира», но наша
школа в общем и «Этномир» в целом
– это география, в самом хорошем
смысле этого слова. На нее ложится
этнография, параллельно, может быть,
даже растения и животные. География
является очень важной мотивацией, но
не единственной.
– Если говорить об образовательной составляющей проекта «Этномир», из чего она складывается?
– В моей картине все образова-
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тельное. Вопрос в том, насколько люди
воспринимают это. Если брать по направлениям, то, конечно, прежде всего
это география. На улице Мира мы разместили страны так, как они находятся
на земном шаре. Таким образом, ты видишь картину в целом, ты видишь весь
мир. Дальше идут музеи, они показывают наше многообразие и культуру всех
стран. У нас есть галерея учителей человечества (бюсты основателей культур и
религий, ученых, поэтов, философов).
Это великие люди, которые на протяжении нескольких тысяч лет, в разные
эпохи и времена создавали ценности и
смыслы нашей жизни, повлияли на цивилизацию. Эту галерею великих учителей человечества мы создавали практически шесть лет. Внутри этнодворов
у нас есть ремесла, есть мастер-классы,
на улице Мира у нас несколько сотен
авторских мастер-классов. Там можно
попробовать и хлеб испечь, и мыло
сварить. Сейчас у нас также существует галерея путешествий по России, мы
собрали около трех тысяч брендов регионов. Любой человек наглядно может увидеть, насколько богата культура
нашей страны и, может быть, именно
это вызовет его интерес к путешествию
по России. Культурные центры для нас
являются источником вдохновения. Мы
открыли очень хороший культурный
центр Индии, который является примером. Там мы собрали ремесла всех
штатов Индии.
– Я так понимаю, Индия одна из ваших любимых стран?
– Я считаю, что Индия несет пример
идеологии культур, духовных культур.
Индия может быть примером для многих стран.
– Какие основные принципы вы исповедуете в своем проекте «Этномир»
и в школе будущего?
– Масштабность, уникальность, аутентичность, гармония, равенство культур, развитие, синтез (это если говорить

про «Этномир» как про парк). Если
говорить про идеального выпускника
школы, то выпускник школы должен
быть высокоразвитым интеллектуально, духовным человеком, обладающим несколькими специальностями и
владеющим несколькими языками, готовым создавать образовательную систему в любых точках земного шара,
и быть абсолютным патриотом своей
страны. Это некая идеальная модель
выпускника.
– Какая идеальная картина «Этномира» вам рисуется?
– Мы несколько раз проводили
такие внутренние опросы, мозговые
штурмы. Нам нравится такое определение – это «креативный город дружбы народов», когда человек может
пройти пешком по улицам, проехать
на велосипеде, заглянуть в любой
дом. Обязательно там есть музеи, образовательный класс, кафе, ресторан,
мастерская, жилье. И человек просто
может прожить «маленькую жизнь»,
окунуться в любую культуру, побывав в
«Этномире».
– Где-нибудь в мире существует такой проект?

– Есть похожие, но именно такого
нет. Мы являемся создателями примеров, потому что общество хочет видеть конкретные воплощенные идеи.
Многие парки уходят именно в аттракционы, а мы стараемся, чтобы аттракционов было как можно меньше. Мы
хотим, чтобы даже развлечения были
образовательными. Изначально идея
была создать парк, дальше он переходит в «Этномир», как гостиничный
комплекс, впоследствии формируется в
большой образовательный культурный
центр – «Город дружбы народов».
– Вы очень много говорите о миссии и о картине мира, ценностях. Когда
и как вам удалось открыть свою миссию?
– Я думаю, что желание делать такие глобальные проекты было всегда.
Моя миссия будет понятна только к
концу жизни. Мне кажется, что в период 30-35 лет уже была сформирована
ценностная этическая парадигма. Я понимал, что мои ценности будут всегда
выше любого моего минутного интереса. Моя миссия всегда будет выше, чем
моя суета по поводу сложности сегодняшнего дня.
– Что бы вы порекомендовали родителям и школьникам, которые находятся на пороге выбора жизненного
пути?
– Родителям нужно понять, когда их
дети стали взрослыми: не опекать их,
а отпустить. Перейти из стадии доминирующей, надзирательной в стадию
равноправного друга и мудреца. Это
тяжело, но нужно сделать. В любом случае помогать своим детям. Направить
ребенка в то русло, где у него больше
всего получается. Нужно принимать
и любить
ребенка таким, какой
он есть.
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Все цвета

марокканского солнца

Сердце Магриба

Древнее Марокко раньше являлось
самым сердцем страны мавров, и в
нем до сих пор живет дух прошедших
столетий. Это земля Карфагена и Рима,
финикийских и еврейских торговцев,
испанских пиратов, древних жителей
Сахары берберов и арабов – завоевателей. Попадая туда, вы просто кожей
чувствуете всю эту аутентичность, непохожесть этой страны ни на что виденное ранее. Если, конечно, до этого
не побывали в других странах Северной Африки. Но даже в сравнении с
ними Марокко имеет свою специфику.
Марокко омывается на севере водами
Средиземного моря, на западе – Атлантического океана. Гибралтарский
пролив отделяет Марокко от Европы.
Страна граничит с Алжиром и Западной
Сахарой, причем юго-восточная граница в пустыне точно не определена.
К счастью, эту страну и в наше неспокойное время отличает политическая стабильность, расовая и религиозная терпимость. Не случайно так
любят отдыхать здесь французы, под
протекторатом которых долгое время находилось Марокко. Европейское
влияние можно усмотреть в организации отдыха туристов, в высоком гостиничном и ресторанном сервисе, в ши-
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Североафриканский рай
для художников, фотографов
и кутюрье, путешествовать по
которому можно круглогодично
Читая сказки «Тысячи и одной ночи», каждый из нас представлял
в своем воображении чудесную страну Магриб, из пустынь
которой являются смуглые волшебники в синих тюрбанах,
в оазисах под пальмами останавливаются торговые караваны, а в
городских дворцах с фонтанами живут красавицы в роскошных
одеждах. Так вот, эта страна существует на самом деле.
Владимир ДЮНОВ

роком распространении французского
и английского языков. Удивительно
разнообразие природных ландшафтов, архитектуры городов и селений, а
также народных обычаев этой североафриканской страны.

Зимняя поездка
в Африку

Сейчас в Марокко очень легко попасть из Москвы, всего пять часов лету,
и не нужно заранее оформлять визу.
К тому же, лучшее время для путешествий в Северную Африку, как мне
пояснили, – это период с октября по
апрель. В это время нет изнуряющей
жары и пыльных бурь из Сахары, и
все, даже пустыня, цветет. А купаться
на Атлантическом побережье можно

и зимой. Это и послужило причиной
того, что, получив внеочередной отпуск в декабре, я решился отправиться
прямиком в Марокко, чтобы проехать
по маршруту Марракеш – Уарзазат –
Агадир.
Первое мое впечатление при выходе из самолета было поистине фантастическим: будто бы попал на чужую
планету! Ослепительно синее небо,
пряные запахи, незнакомая растительность, ярко-оранжевая земля и вдалеке – заснеженные вершины древнего
Атласа. Все краски окружающего мира
под североафриканским солнцем казались более яркими и чистыми. И рука
сразу потянулась к фотоаппарату. Оказалось, что здесь каждый город имеет
свой цвет: Касабланка – белая, пират-
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ская Эс-Сувейра – синяя, а Марракеш,
который был первым пунктом моего
путешествия, казался красно-розовым
из-за стен старинных домов, сложенных из местного кирпича, и глинобитных заборов старого города – медины.

Розовый Марракеш

В узких улочках города можно заблудиться, особенно если отвлекаться
на товары, разложенные и развешенные у входа в многочисленные лавочки
для туристов. Медина кажется довольно унылой, из-за глухих стен, среди
которых чужеземец с трудом отыщет
калиточку в риад – традиционный марокканский дом. А если отыщет, то
поймет, что такое мусульманский рай
с гуриями! Снаружи имеющий аскетичный, зачастую и вовсе без окон фасад, этот маленький двух-трехэтажный
дворец изнутри покрыт мозаичной
плиткой, устелен шелковыми и шерстяными коврами, украшен медными,
ручной работы, светильниками. Внутри
каждого дома – внутренний дворик, на
который выходят ярусы резных балкончиков.
В одном из таких домов расположился отель, в котором я остановился.

девать. И мужские шорты марокканцы
воспринимают как нижнюю одежду,
появиться в мечети можно только в
длинных брюках и рубашке. Впрочем,
было совсем не жарко, и надевать шорты в город никто и не подумал, даже
пришлось накинуть легкие куртки.
Кутубия – это самая большая мечеть в городе. Ее минарет в высоту
целых 69 метров, а венчают его четыре медных шара. Это сделало его довольно знаменитым. Ну и, конечно же,
сложно пройти мимо такого великолепия. Туристы также используют эту
мечеть как ориентир. Она находится в
центре города и видна почти со всех
его окраин. Строительство мечети завершилось в 1199 году.
Дворец Бахия – одна из основных
достопримечательностей города. Возведен он в конце девятнадцатого века.
Дворец строился поэтапно, поэтому
лишился целостности ансамбля. Но это
ничуть не мешает ему быть просто великолепным. Он занимает территорию
в 8 гектаров, где расположились сады
с апельсинами, жасмином, бананами
и кипарисом, множество фонтанов и
даже хаммам. Сам дворец украшен
мрамором и кедром.

Особенности
национального
шопинга

Все с удовольствием прошлись по
лавочкам с удивительными ювелирными, ткаными и кожаными изделиями.
Сходили на местный рынок – Марракешский сук. Там на прилавках – горы
разноцветных оливок, огромное разнообразие овощей, различные цитрусовые, рыба и терпкие восточные специи.
Здесь нужно непременно торговаться.
И если вы торгуетесь, значит – проявляете интерес к товару. И вас встречают как родных и могут даже напоить
мятным чаем. Но если вы, отняв время
у хозяина, не купите даже какой-то мелочи, он может рассердиться и даже
прогнать вас.
– Марокканцы – удивительные
люди, – заметила после первой вылазки по магазинам моя подруга. – Их радость, когда им удается вас обмануть,
тиха и неподдельна. Больше этого их
может порадовать только одно – если
им обмануть вас не удается… Но это
бывает крайне редко. Словом, Восток –
дело тонкое!
стр. 78

Его большим плюсом был именно уютный тенистый дворик – с фонтаном и
обилием зелени в огромных горшках.
Увидев настоящий риад, я понял сущность жизни марокканцев, где все не
напоказ, не для туристов, а для внутреннего пользования.
Оказалось, что от моего отеля недалеко основные достопримечательности Марракеша: знаменитый сад
Мажорель с виллой Ива Сен-Лорана,
дворец Бахия, Королевский театр, старинный железнодорожный вокзал,
торговые улицы, знаменитая мечеть
Кутубия – все в пешей доступности.
Перед тем, как выйти на улицу, гид
нам напомнил, что Марокко – страна
исламская, и нравы здесь строгие. Для
иностранок допускается короткий рукав, но плечи должны быть закрыты.
Декольте и короткие юбки лучше не на2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА
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На границу
с пустыней

стр. 77

В центре медины – площадь Джемаа аль-Фна, где размещаются заклинатели змей, танцоры, торговцы всякой
ерундой и средневековые водоносы.
Жизнь здесь кипит с утра до вечера!
В местных ресторанчиках можно
отведать знаменитый тажин – так называют и блюдо, и приспособление, в
котором оно готовится. Это тушеные
в глиняной расписной сковородке
с остроконечной крышкой овощи и
мясо или курица. По-особому готовят
здесь и североафриканский кус-кус. А
в маленьких кондитерских – огромный
выбор сладостей. Особо любят марокканки тунисские пирожные на меду.
Если вы по дороге будете заходить в
кофейню или в чайную, то путешествие
по городу и осмотр достопримечательностей не будут утомительными.
В мечети женщин вообще не пускают, так что им приходится довольствоваться осмотром их снаружи. А вот
в имение знаменитого французского
кутюрье можно войти, отдохнуть в чудесном саду и пройтись по музею, где
развернута экспозиция его платьев,
сделанных по мотивам североафриканских народных костюмов. Когда-то
Ив Сен-Лоран выкупил заброшенный
сад с коллекцией экзотических растений со всего мира, который ранее принадлежал французскому художнику
Жаку Мажорелю. В саду же располагался и его дом-мастерская. В 1980 году
начались восстановительные работы.
Строения к тому времени пришли в негодность, потускнели, редкие растения
погибли. Вилла и сад были восстановлены, приведены в порядок уникальные садовые постройки, и сейчас сад
Мажорель (он до сих пор носит имя
французского художника) является одним из самых полных собраний флоры
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со всего света. Его главными сокровищами являются сотни видов кактусов и
около пятнадцати видов певчих птиц.
Белые резные орнаменты окон,
синие стены, оранжевая и песочного
цвета плитка – вилла Ива Сен-Лорана
впитала в себя все любимые цвета Марокко.

Затем нам предстоял путь на автобусе через Атласские горы на границу
с пустыней в город Уарзазат. Это практически последний оплот цивилизации
на юге, дальше царствует пустыня Сахара с роскошными дюнами. Юг Марокко называют местом тысячи касб.
Касба – это строение из пожелтевшей
на солнце все той же красной глины и
соломы. Сооружение ненадежное, быстро разрушается (срок его жизни всего
пятьдесят лет), и поэтому хорошо сохранившихся касб мало. Укрепленная
деревня из нескольких касб – это ксар,
древняя крепость. Вот в таких, словно инопланетных, постройках до сих
пор живут люди. В них тепло в холод и
прохладно в жару. Ведь температура в
пустыне меняется внезапно. Жить в самой Сахаре в палатках могут только настоящие туареги – те самые скачущие
на верблюдах бедуины-волшебники в
синих чалмах. В Уарзазате чувствуешь
себя, словно перенесся века на два-три
назад. Поэтому здесь так любят сни-
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мать фильмы кинематографисты. Туристов обычно для наглядности возят в
ксар Айт-Бен-Хадду.
Этот древний глинобитный город
прославился на весь мир, засветившись
в таких фильмах как «Лоуренс Аравийский», «Иисус из Назарета» и «Последнее искушение Христа». Рядом с Уарзазатом находится киностудия «Оскар»,
где можно увидеть декорации многих
известных фильмов. Открыт для посещения и музей кино.
Но юг Марокко – это не только свидетельство об отдаленном прошлом,
но и шаги в его будущее. Меня пора
зила современнейшая, огромная солнечная электростанция «Нур», раскинувшая многокилометровые батареи
зеркал в пустыне.
Путь от границы с Сахарой до побережья Атлантики опять прошел через
грозные отвесные горы, склоны которых украшены рукотворными террасами, на которых местные жители строят
дома или разводят сады. В сезон дождей склоны гор осыпаны огромными
маками, а в лощинах среди деревьев
здесь цветут дикие нарциссы.

Курорт
на берегу океана

У самого берега океана расположен город Агадир. Это один из лучших
и самый современный курорт. «Виной»
этому землетрясение, которое в 60-м

году прошлого века практически разрушило город. Агадир отстраивался заново, с учетом потребностей европейцев.
Курорт, расположенный на Атлантическом океане, полюбился туристам
со всего мира, ведь погода в Агадире
позволяет отдыхать здесь круглый год.
Когда мы приехали туда, было солнечно и больше 20 градусов тепла. И
неудивительно – Гран-Канария в двухстах километрах, Мадейра в шестистах.

Апартаменты и отели Агадира растянулись на многие километры, повторяя очертания огромного Агадир Бич
– нескончаемого пляжа. Российские
туристы способны купаться в океане
постоянно, в отличие от изнеженных
европейцев. Только надо помнить о
том, что это океан, и сила прилива и отлива здесь очень большая. Так же, как
и волны. Так что серферам здесь раздолье. А вечером можно прогуляться по
набережной, сделать удачные покупки,
поужинать и повеселиться. Особенно
вкусна свежая рыба на гриле, которую
можно попробовать в хижине прямо на
берегу океана.
Марокко сказочная страна. Ее,
безусловно, стоит посетить. Благоприятный климат позволит вам сделать это
в любое время года.
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ПОСЛЕДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

ЕВТУШЕНКО

Последнее выступление Евгения Евтушенко на 43–м
Грушинском фестивале, проходившем, как обычно, вблизи
Самары, было 2 июля 2016 года. В тот ясный субботний день
он выступал со своими стихами в большом светлом фестивальном
шатре для пятидесяти ценителей его поэтического слова, для тех,
кто прекрасно понимал, кто это такой – поэт Евтушенко…

Т

Михаил ТРИФОНОВ, директор музея Владимира Высоцкого в Самаре

огда я в первый и последний
раз воочию слушал его стихи
и ответы на записки, сидя в
первом ряду. Некоторые люди специально приехали на Грушинский, чтобы
услышать живую легенду из 60-х. Никто
из присутствующих и не догадывался,
что видит его в последний раз… Ему
долго аплодировали после каждого
стихотворения, а в то время, когда Евтушенко читал свои стихи, стояла первозданная тишина. Читал он, сидя за белым летним пластиковым столиком, не
снимая своей знаменитой разноцветной кепки, читал иногда по памяти, но
чаще – заглядывая в томик своих нетленных произведений. Среди прочих
стихотворений Евгений Александрович
прочитал и посвящение Грушинскому
фестивалю, написанное, по его словам, утром этого дня. Заканчивается
это стихотворение следующим обра-

80

ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА / 2017

зом: «…Здесь Высоцкий и Окуджава,
и бессмертная их держава…» Встреча
с поэтом продолжалась полтора часа.
Потом он закончил свое выступление
и в сопровождении организаторов
этого удивительного поэтического действа неторопливо двинулся в гостевую
зону, к своему домику.
Я, Юрий Пешнов и фотограф Георгий Майоров нашли домик поэта,
благо Евгений Александрович сидел
на террасе, куда ему принесли обед
из фестивальной столовой. Мы осмелились подойти, понимая, что случая
поговорить с поэтом больше не будет.
Когда я сказал, что мы из музея Владимира Высоцкого в Самаре, Евтушенко
отодвинул тарелку и стал внимательно
слушать в моем неумелом исполнении
свое давнишнее стихотворение 1981
года, посвященное Высоцкому – «Киоск звукозаписи». Хорошо, что я про-

читал его без ошибок. Еще бы – ведь
сам Евтушенко слушал!
Тогда же я пригласил Евгения Александровича и его супругу посетить
музей Владимира Высоцкого в любое
удобное для них время, когда они будут в Самаре. В конце нашей недолгой
встречи я попросил Евтушенко написать для музея несколько слов о Владимире Высоцком, с которым Евтушенко
был хорошо знаком. На лицевой стороне типографской открытки с рисунком Высоцкого Евгений Евтушенко,
немного подумав, написал: «Володя
заслужил свою славу тем, что сделал
в искусстве. Е. Евтушенко, 2016» Теперь эта открытка с автографом поэта
находится в музее Владимира Высоцкого в Самаре.
Потом мы попрощались и ушли, а
он остался на веранде своего домика
слушать неумолкаемое пение птиц…

Реклама

