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одведение итогов – это не столь-
ко отчет о сделанном, сколько 
стартовая позиция для новых 

достижений. Вот и пресс-конференцию 
председателя губернской Думы Виктора 
Сазонова, на которой он дал свою оцен-
ку социально-экономического развития 
региона за последние годы, можно счи-
тать началом пути к новым свершениям. 
Для такой уверенности есть все основа-
ния. Спикер отметил, что, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, в 
последние годы валовой региональный 
продукт вырос на 7,5%, что в 3 раза боль-
ше, 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 феде-
рального бюджета! Средства идут, в том 
числе, и на развитие моногородов. В об-
ласти 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 губерна-
тор Николай Меркушкин посетил Техно-
парк высоких технологий «Жигулевская 
долина», где проходил региональный 
бизнес-форум «Линия успеха», который 
проводился в регионе шестой раз. Во 
время торжественного заседания Нико-
лай Меркушкин подчеркнул, что созда-
ние благоприятных условий для бизнеса 
и усиление роли малого и среднего биз-
неса в региональной экономике – при-
оритетные направления деятельности 
власти. В области в настоящий момент 
действуют 129 тыс. малых и средних 
предприятий, в которых задействовано 
36% трудоспособного населения.

П
валерия .СУБУА

СамарСкая губерния динамично 
развиваетСя

перспективные направления сотрудни-
чества в таких отраслях, как промышлен-
ность, медицина, сельское хозяйство и 
образование.

Научные разработки – это всегда ра-
бота на перспективу. Ученые Самарского 
университета и Крымского федерально-
го университета разрабатывают метод 
организации бесперебойной мобильной 
связи в условиях техногенных катастроф 
и природных бедствий без использова-
ния базовых станций.

Все инициативы и усилия губернских 
властей направлены на повышение уров-
ня жизни жителей области. По представ-
лению прокурора Самарской области 
региональное министерство энергетики 
и ЖКХ снизило темпы роста цен на питье-
вую 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 пред-
ставлению прокурора снижены заплани-
рованные 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 тепло-
вой сети).

На пост начальника Самарской та-
можни назначен полковник таможенной 
службы Владимир Данченков. Он зани-
мал должность замначальника Приволж-
ского таможенного управления – началь-
ника тыловой службы.

Контракт с новым начальником Са-
марской 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 перечис-
лено 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. Перспек-
тивы развития экономических меха-
низмов охраны окружающей среды» 
в Санкт-Петербурге были подведены 
итоги конкурса проектов, реализуемых 
промышленными предприятиями и ор-
ганизациями в области рационального 
природопользования и охраны окружа-
ющей среды – «100 лучших организа-

Рейтинг	важнейших	событий

Почетное звание «Заслуженный 
предприниматель Самарской области» 
было присвоено директору Общества с 
ограниченной ответственностью «Вете-
рок» муниципального района Волжский 
Надежде Кузнецовой.

Продолжает формироваться коман-
да созидания. Глава Тольятти Сергей 
Анташев назвал имена новых замести-
телей. Пост первого заместителя главы 
Тольятти получил Игорь Ладыка. В этой 
должности он сменил Алексея Бузинно-
го. Последний, в свою очередь, назна-
чен на пост заместителя главы города 
по финансам, экономике и развитию. 
Кадровые перестановки коснулись и ру-
ководителей районных администраций, 
которые одновременно также являются 
заместителями главы Тольятти. Автоза-
водский 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 запланиро-
ванного на 6,92 млрд рублей. Рост доход-
ной 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 годо-
вого плана. Уровень аналогичного пери-
ода прошлого года превышен на 7,3%. 

Очень важным стал визит делегации 
Самарской области в Республику Бела-
русь. На заседании рабочей группы по 
вопросам развития двустороннего со-
трудничества между Республикой Бела-
русь и Самарской областью обсуждались 

Оптимизм – этО 
рабОта на будущее
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9 10Самарская делегация во 
главе с губернатором 
Николаем Меркушкиным 
приняла участие в 
работе Петербургского 
международного 
экономического форума-2017.

Жилье для 
роССийСкой 
СеМьи

Федеральная программа 
успешно реализуется в 
Самарской области.
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ПроГНоЗы | МНеНия

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» заключи-
ло договор с Филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» 
– Научно-исследовательским институтом 
стартовых комплексов им. В. П. Барми-
на – на разработку документации и соз-
дание кабель-заправочной башни для 
второй очереди космодрома Восточный, 
откуда планируются запуски ракет сверх-
тяжелого класса «Ангара». Стоимость из-
готавливаемого оборудования составля-
ет 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 экс-
плуатацию 17 многоквартирных домов, 
общей площадью 58,6 тыс. кв. м. 

В Самаре в рамках подготовки го-
рода к ЧМ-2018 отреставрируют объект 
историко-культурного наследия «Дом 
Новокрещенова В. П. Удельное ведом-
ство» на ул. Куйбышева, д. 102, где в на-
стоящее 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 Тольят-
тинский государственный университет и 
Самарский государственный универси-
тет путей сообщения. Среди ссузов обла-
сти лидерами оказались Тольяттинский 
социально-экономический колледж и 
Тольяттинский экономико-технический 
колледж. 

В областной столице реализуется 
программа «Цветущая Самара». Крас-
ноглинский 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 озелене-
ния. Особое внимание посадке цветов 
уделяют в центральных районах. В Са-
марском районе уже установлено 179 
конструкций, в которые высажено 144 
кв. м цветов. В Кировском районе, по-
мимо цветов, высадили рябины, липы и 
23 куста сирени. В Октябрьском районе 
было приобретено 32 тыс. цветов. 

Фото: volga.news
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На 30-40% проект профинансирует 
федеральный бюджет. Область, со сво-
ей стороны, обеспечит создание необ-
ходимой инфраструктуры, коммуника-
ций (примерно половина из них будет 
создана к ЧМ-2018). Оставшиеся 30-40% 
финансирования обеспечат крупные 
корпорации.

Мосты и дороги
Еще одной темой разговора Предсе-

дателя Правительства РФ и губернатора 
стало строительство мостовых перехо-
дов в регионе – через Волгу в районе 
села Климовка и Фрунзенского моста в 
Самаре.

При возведении моста в районе Кли-
мовки будут реализованы механизмы 
государственно-частного партнерства. По 
сообщению Николая Меркушкина, жела-
ющие вложить средства уже есть. К мосту 
будет подходить дорога протяженностью 
около 142 километров. Трасса пойдет от 
Сызрани до Красного Яра и, вполне воз-
можно, будет иметь платные участки.

Для строительства Фрунзенско-
го моста, по заверению губернатора, 
сейчас нет сдерживающих факторов, 
и работы по возведению объекта про-
должаются. 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 бо-
лее ответственно подходить к работе, а 
подрядчики, которые раньше допуска-
ли 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 обществен-
ных 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 под-
готовка к ЧМ-2018 дала дополнитель-
ный импульс развитию Самары. Но 
деньги, которые выделяются на под-
готовку к мундиалю (без учета средств 
на строительство стадиона), – это всего 
одна шестая часть всех нынешних вло-
жений в Самарскую область. Остальные 
деньги идут на проекты, не связанные с 
чемпионатом.

КаК исполняются 
«МайсКие уКазы»
президента
Разговор с Председателем Прави-

тельства 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 губерна-
тор подробно обсудили строительство 
новых школ в регионе. По новой феде-
ральной программе, стартовавшей в 
прошлом году, Самарская область полу-
чила самую большую сумму в стране. 
Уже построены три новые школы, всего 
же планируется построить и реконстру-
ировать 85 школ. Из них 25-26 – это со-
вершенно новые образовательные уч-
реждения. 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 уволь-
няемых людей предполагается участие 
государства. Решается вопрос о том, что-
бы государство помогло новым работо-
дателям, тем, кто будет создавать ра-
бочие места для бывших вазовцев. Для 
этих организаций будут создаваться до-
полнительные существенные льготные 
условия. Это будет экспериментальный 
пилотный проект только для Тольятти.

По словам главы региона, таким об-
разом, три-четыре тысячи тольяттинцев 
смогут «в достаточно мягкой форме» 
сменить работу. Вопрос будет решаться 
при участии регионального и федераль-
ного бюджетов.

Работа на будущее 
Региона 

Дмитрий Медведев также пору-
чил предусмотреть финансирование 
мероприятий, приуроченных к празд-
нованию 50-летия выпуска первого 
легкового автомобиля ВАЗ. К 50-летию 
выпуска первого вазовского автомоби-
ля город ожидает глобальное обновле-
ние. В этом году только на ремонт дорог 
Тольятти планируется направить 1,45 
млрд рублей. В 2018-м и в последую-
щие годы сумма будет не менее серьез-
ная. Кроме того, еще 2,5 млрд рублей 
планируется освоить на строительстве 
трехуровневой развязки на 974 км трас-
сы М5 «Урал». Общая стоимость проек-
та составляет 7,6 млрд рублей.

Также в Тольятти началось строи-
тельство 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 на-

мерены сформировать схему госу-
дарственно-частного партнерства, на 
основе которой начнется создание 
научно-образовательного и технико-
внедренческого комплекса «Гагарин-
центр». Он будет очень тесно связан с 
реальным производством. Это будет не 
просто научный центр, а огромное про-
изводство.

На встрече была достигнута догово-
ренность, что проект будет реализован 
на основе государственно-частного парт-
нерства. Акцент будет сделан на вовле-
чении в процесс крупных государствен-
ных корпораций. Среди них  –  «Рос тех», 
«Роскосмос», Объединенная авиастро-
ительная корпорация, «Роснефть». Они 
на 10-15 лет спрогнозировали, какие 
им нужно решать задачи, какие нужны 
кадры, какие нужно создавать лабора-
тории. На этой основе крупные корпора-
ции примут участие в проекте.

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.
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губеРнатоР ПРовел тРадиционную вСтРеЧу  
С жителяМи Региона в ПРяМоМ эФиРе канала 
«РоССия-24. СаМаРа» 



есмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, властям ре-
гиона удалось добиться роста в 

отдельных отраслях промышленности и 
сохранить социальную направленность 
в своей работе. В губернии наметилась 
тенденция сглаживания экономическо-
го спада. Объем валового региональ-
ного продукта увеличился почти на 4% 
и составил 1289 млрд рублей. Потреби-
тельская инфляция – 105% к декабрю 
2016 года, что значительно ниже уров-
ня 2015 года (112,7%). Уровень общей 
безработицы – один из самых низких в 
России.

Одним из главных результатов де-
ятельности правительства в 2016 году 
можно считать создание в Тольятти тер-
ритории опережающего социально-эко-
номического развития, что будет спо-
собствовать привлечению в город инве-
сторов и созданию новых рабочих мест.

В 2016 году меры соцподдержки по-
лучили более 2 млн жителей губернии. 
На эти цели выделили свыше 19 млрд 

Н рублей. По данному показателю область 
находится на 3-м месте среди субъектов 
ПФО. В регионе расширяется сеть учреж-
дений 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 пе-
ринатальный центр в Тольятти. За год в 
регионе открыто 12 детсадов, из них че-
тыре – в новых зданиях. Введены в экс-
плуатацию 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 спорт-
комплекса – с ледовой ареной, спортза-
лом и бассейном («Орбита» и «Маяк» в 
Самаре, «Труд» в Тольятти), ФОКи в Но-
вокуйбышевске, Нефтегорске, Исаклах и 
Хворостянке. Заработали спортзалы в п. 
Зубчаниновка и в селе Борское, бассей-

обнадеживающие итоги 
неПРоСтого года 

Первый вице-губернатор  –  председатель Правительства Самарской 
области александр нефедов отчитался перед депутатами губернской 
думы о работе областного кабинета министров в 2016 году. 
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о итогам апреля 2017 года свод-
ный индекс выполнения соци-
ально-экономических показате-

лей превысил плановые в 3 из 10 город-
ских округов, в 15 из 27 муниципальных 
районов и в 131 из 296 городских и сель-
ских поселений.

Наиболее высокие результаты вы-
полнения социально-экономических по-
казателей среди городских округов про-
демонстрировали г.о. Чапаевск (105,0%), 
г.о. Сызрань (102,0%), а также г.о. Тольят-
ти (100,5%). Объем выделяемых стимули-
рующих субсидий составил для Чапаев-
ска – 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-эко-
номического развития за апрель в Са-
маре составил 96,7%. Городскому округу 
Похвистнево, выполнившему показатели 
на 99,8 %, выделят 4,3 млн руб. из област-
ного бюджета. Новокуйбышевск при по-
казателе 98,0% получит 3,4 млн рублей.

Бюджет Шигонского района (при 
сводном индексе выполнения показате-

П
деньги луЧшиМ 

лей 115,4%) пополнился почти 
на 4 млн руб., Красноармей-
ского района (при показате-
ле 111,1%) – на 3,1 млн руб., 
Кошкинского района (при по-
казателе 110,4%) – на 3,3 млн 
рублей.

Городские и сельские по-
селения Самарской области 
получили стимулирующие 
субсидии в размере до 379 
тыс. рублей.

В целом на 2017 год в об-
ластном бюджете предусмотрено выде-
ление стимулирующих субсидий мест-
ным бюджетам на общую сумму 3,122 
млрд руб. (на 339 муниципальных обра-
зований). Средства будут самостоятель-
но распределяться муниципалитетами 
на решение наиболее важных проблем 
городов, районов и поселений (благо-

Регион ПРеодолевает ПоСледСтвия 
эконоМиЧеСкого СПада 

устройство, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, дороги и любые другие вопросы 
местного значения).

Система стимулирующих субсидий 
муниципальным образованиям введена 
в Самарской области с 2013 года в рамках 
реализации Послания губернатора Самар-
ской области Николая Меркушкина.  

Муниципальные образования Самарской области получат 
более 249 млн руб. из областного бюджета в виде стимулиру-
ющих субсидий по итогам выполнения социально-экономиче-
ских показателей за апрель 2017 года. 

ны в Безенчуке и Большой Черниговке. 
Закончена вторая очередь реконструк-
ции стадиона в Сызрани.

Ситуация в реальном секторе эко-
номики в 2016 году сохранялась доста-
точно напряженной. Индекс промыш-
ленного производства составил 98,4% к 
уровню 2015 года. Решающее влияние 
на динамику оказало снижение объ-
емов автомобилестроения на 14,7%. 
Без учета автомобилестроения индекс 
промышленного производства составил 
100,2%. Рост показали авиационно-кос-
мический комплекс, металлургия, хими-
ческое производство. Выросла добыча 
топливно-энергетических полезных ис-
копаемых. Особых успехов добились са-
марские аграрии – объем валовой про-
дукции 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 соста-
вил 157 млрд рублей. По объему ввода 
жилья область заняла третье место сре-
ди 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, отре-
монтировали и реконструировали 40 км 
региональных и 235 км местных дорог, 9 
мостов, 108 дворов.
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редставители муниципалитетов 
делились опытом, обсуждали 
организацию работ по благо-

устройству. Олег Фурсов, занимающий 
должность заместителя председателя Ас-
социации, 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 несанкциониро-
ванные свалки. Мэрией был разработан 
комплекс мероприятий для решения за-
дач по их ликвидации и профилактике по-
явления новых. Как сообщил Олег Фурсов, 
частный сектор города на 100% включен 
в централизованную систему сбора и вы-
воза бытовых отходов.

Районные администрации регулярно 
проводят обследования территорий, сле-
дят за тем, соблюдают ли подрядчики гра-
фик вывоза отходов. На въездах в лесные 
массивы, где ранее появлялись свалки, 
устанавливают камеры видеонаблюде-
ния, пункты охраны, налажено патрулиро-
вание проблемных территорий. Контроле-

гоРода Поволжья обСуждают 
актуальные ПРоблеМы

П

Для повышения экологической куль-
туры жителей были разработаны проек-
ты и образовательные программы. Сре-
ди них проект «Поработал – отдохни!», 
который провели во время апрельского 
месячника по благоустройству. Наибо-
лее активные самарцы, которые приняли 
участие в весенней генеральной уборке, 
смогли попасть на концерт звезд рос-
сийской эстрады на площади имени Куй-
бышева, а также получили дисконтные 
карты на покупки в торговых сетях. В 27 
дворах, жители которых дружно вышли 
на уборку, будут установлены системы на-
ружного видеонаблюдения.

Кроме того, более 50 организаций и 
общественных объединений присоеди-
нились к соглашению о совместных дей-
ствиях по созданию комфортной город-
ской среды и вышли на уборку самарских 
улиц.

А строительные организации взяли на 
себя обязательство привести в порядок 
фасады деревянных домов в историче-
ском центре.

Заседание прошло под председательством руководителя ассоциации, 
мэра казани ильсура Метшина. в работе также принял участие заме-
ститель полномочного представителя Президента в Приволжском 
федеральном округе олег Мельниченко. 

рам уже доводилось задерживать маши-
ны, на которых в лесные массивы свозили 
бытовые или строительные отходы.

Олег Фурсов подчеркнул, что кон-
троль за соблюдением природоохран-
ного законодательства  –  это межве-
домственная задача. Поэтому в рейдах, 
кроме сотрудников администрации, при-
нимают участие представители полиции, 
природоохранной прокуратуры, дорож-
ной инспекции, Росприроднадзора и дру-
гих структур.

Предложения Самары заинтересо-
вали власти других поволжских городов. 
В работе можно широко использовать и 
передовые технологии. Например, орга-
низовать воздушное патрулирование. В 
марте совместно с региональным управ-
лением Росгвардии прошло первое кон-
трольное мероприятие с применением 
беспилотного летательного аппарата. С 
высоты искали свалки в Кировском рай-
оне.

По словам мэра Самары, все эти ме-
роприятия позволили сократить количе-
ство мест несанкционированного склади-
рования отходов более чем в три раза.

ричиной его разработки стал не-
давно принятый Федеральный 
закон №64, давший главам реги-

онов особые полномочия по контролю за 
доходами местных властей.

Уже с этого года главы местных адми-
нистраций, депутаты, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления 
и лица, замещающие другие муниципаль-
ные должности, обязаны представлять 

П

Закон ПРотив коРРуПции
главы гоРодов и Районов отЧитаютСя 
губеРнатоРу о доходах 

глава СаМаРы олег ФуРСов ПРинял уЧаСтие  
в общеМ СобРании аССоциации гоРодов 

нии 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 законодатель-
ству, законности и правопорядку.

главе региона сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также ана-
логичные 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 про-
веряет спорную информацию.

в губернской думе обсуждается законопроект «о внесе-

Поволжья, котоРое СоСтоялоСь в нижнеМ новгоРоде

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

Олег ФурсОв, 
глава администрации 
Самары:

вень жизни населения, создавать комфорт-
ныеусловиядляработыиотдыха.заботаоб
условиях проживания, труда и отдыха в
городскойсреде–этозаботаонашембуду-
щем,обудущемнашихдетей.

мнение

– Мы не собираемся
останавливаться на
достигнутом, наша задача
–идальшеповышатьуро-



72017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА 

Топ5|ЭКоНоМИКа

ПоддеРжка ФеРМеРСтва 

на ПоСт СеРтиФициРованного МенеджеРа  
вэба ПРетендуют девять Человек

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 Минсельхо-
за, в этом году в конкурсе на получение 
этого вида господдержки приняли уча-
стие жители более половины сельских 
районов губернии. Всего соискатели по-
дали 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 семей-
ных животноводческих ферм. Гранто-
получателями стали жители 15 районов 
Самарской области, в лидерах по числу 
победителей конкурса – Кинель-Черкас-
ский, Похвистневский районы.

В основном с помощью грантов са-
марские сельхозпроизводители рассчи-
тывают приобрести кормоуборочную 
технику, а также средства пойдут на за-
купку молочного и мясного поголовья 
и на приобретение оборудования, не-
обходимого для переработки сельско-

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

З

хозяйственной продукции. На освоение 
полученных средств в рамках программ 
господдержки начинающим фермерам 
предоставлен срок 18 месяцев, семей-
ным фермам – два года.

В этом году сумма грантовой под-
держки: для начинающих фермеров  – 
до 3 млн руб., на развитие семейных 
животноводческих ферм можно было 
получить до 30 млн рублей.

Общая сумма денежных средств, вы-
деленных Самарской области на господ-
держку начинающих фермеров, состав-
ляет 54 млн руб., в рамках программы 
развития семейных животноводческих 
ферм  –  46 млн рублей.

т потенциальных соискателей 
губернии получено девять зая-
вок. Пять из них представляют 

региональный бизнес, три  –  институты 
развития, один  –  образовательную 
сферу. Самарская область вошла в 
число пилотных регионов, участвую-
щих в проекте Внешэкономбанка по 
отбору сертифицированных менедже-
ров. Регион удостоился этого права как 
территория с наиболее благоприятным 
инвестиционным климатом и макси-
мальным уровнем предоставления 
региональных мер господдержки.

За последние годы в области были 
созданы уникальные индустриальные 
площадки, способствующие привлече-
нию инвесторов и активному размеще-
нию новых производств: территория 
опережающего развития  «Тольятти», 
ОЭЗ «Тольятти», индустриальные 
парки, технопарк в сфере высоких тех-
нологий и нанотехнологический центр. 
Всего от кандидатов из пилотных субъ-
ектов РФ получено более 180 заявок. В 
рамках второго этапа отбора эксперты 
проанализируют их. С лучшими будут 
проведены очные или видеособеседо-
вания. Победители заключат с банком 
соглашения о конфиденциальности, 
пройдут обучение и сертификацию. С 
каждым сертифицированным менед-
жером будет заключено соглашение о 

сотрудничестве, после чего они начнут 
работать с региональными инвестпро-
ектами в интересах Внешэкономбанка.

Лучшим менеджерам будет пред-
ложено войти в кадровый резерв ВЭБ  и 
присоединиться к команде управляю-
щих существующими и новыми проек-
тами Банка. В дальнейшем Внеш-
экономбанк рассмотрит возможность 
выплаты вознаграждения наиболее 
успешным менеджерам, участвующим 
в подготовке и реализации региональ-
ных проектов.

Сертифицированные менеджеры 
будут заниматься поиском и первичной 
фильтрацией региональных проектов в 
соответствии со Стратегией развития 
Банка, а также общаться с инициатора-
ми и оказывать им поддержку в форми-
ровании пакета документов согласно 
требованиям ВЭБ. 

По мнению генерального директо-
ра Корпорации развития Самарской 
области Андрея Новикова, эта инициа-
тива позволит ускорить реализацию 
наиболее перспективных для региона 
инвестиционных проектов. Сегодня 
один из главных факторов, препятству-
ющих финансированию значимых для 
региона проектов  –  многоступенчатая, 
непрозрачная и крайне длительная 
процедура оценки. Процесс получения 
обратной связи также растянут во вре-

О

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

мени и сопряжен с обязательным согла-
сованием позиций различных эксперт-
ных подразделений. В такой ситуации 
авторы проектов не могут оперативно 
реагировать и устранять замечания. 
Зачастую в ходе рассмотрения заявок 
существенно меняется рыночная конъ-
юнктура, а сам проект настолько уста-
ревает, что требует либо серьезной кор-
ректировки, либо вовсе теряет актуаль-
ность. Андрей Новиков считает, что 
инициатива Внешэкономбанка может 
показать высокую эффективность в 
условиях быстро меняющихся реалий 
мировой экономики и повысить ско-
рость 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 привле-
кательности региона.

В сентябре 2014 года правительство 
области и Внешэкономбанк подписали 
план совместных мероприятий по ком-
плексному развитию Самарской обла-
сти на период 2014–2019 годов. 
Согласно договоренностям партнеры 
ведут активную работу по подготовке, 
сопровождению, доработке и реализа-
ции инвестиционных проектов на тер-
ритории региона. Новая инициатива 
Внешэкономбанка поможет в полной 
мере реализовать намеченные планы, 
сделает совместную деятельность еще 
более эффективной, а главное  –  будет 
способствовать значительному улучше-
нию инвестиционного климата в обла-
сти.
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топительный сезон 2016-2017 
годов в регионе был напря-
женным. На начало сезона 

свыше ста домов эксплуатировались с 
аварийными тепловыми вводами, а в 
80 домах не завершили работы по за-
мене системы отопления. По словам 
руководителя Средне-Поволжского 
управления Ростехнадзора Михаила 
Михайлина, в прошедшем сезоне обо-
шлось без масштабных аварий с отклю-
чением теплоснабжения более чем на 
сутки. Но были случаи обесточивания 
потребителей на несколько часов. 
Представитель прокуратуры Сергей  
Курьянов напомнил о серьезном по-
рыве теплотрассы, произошедшем в 
январе этого года в Самаре в районе 
улиц Нагорной и Воронежской. Авария 
затронула жителей 177 домов.

Чаще всего причиной аварий яв-
ляется большой износ сетей. Только в 
Самаре из 1075 км тепловых сетей нуж-
но переложить 613 км  – это 57%. Есть 

проблема и с износом оборудования 
электростанций. Например, энергети-
ческие и водогрейные котлы станций 
Самарского филиала ПАО «Т Плюс» 
имеют износ от 40 до 100%, при этом 
объемы их капремонта год от года сни-
жаются. Коммунальщики обещают ис-
править ситуацию.

В 2017 году на повышение надеж-
ности теплоснабжения потребителей 
планируется направить 5 млрд рублей. 
Планируется отремонтировать пять 
турбоагрегатов и шесть котлоагрега-
тов, заменить 43,7 км теплосетей.

В прошлом году паспорта готовно-
сти к отопительному сезону не полу-
чили семь муниципалитетов  – Чапа-
евск, 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.

Подготовка к ЗиМе
на МодеРниЗацию СиСтеМы теПлоСнабжения 
выделят 5 МлРд Рублей

Члены общеСтвенного Совета ПРи 
МиниСтеРСтве СтРоительСтва СаМаРСкой 

ПеРвый в СаМаРСкой облаСти 
аРендный доМ готовитСя к СдаЧе 

подготовку к следующему обсудили на координационном 
совещании под председательством главного федерального 
инспектора по Самарской области Сергея Чабана.

ак подчеркнул исполнительный 
директор СОФЖИ Реналь Мя-
зитов, первый арендный дом –  
проект во всех смыслах пилот-

ный. Задача Фонда как регионального 
оператора жилищной политики Самар-
ской области   –  отработать механизм 
реализации такого жилья, чтобы затем 
этот опыт внедрить более широко.

Строительство дома было нача-
то осенью 2014 года. Первоначально 
финансирование осуществлялось по 
схеме, предложенной федеральным 
Агентством по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (АИЖК). Однако 
из-за прекращения финансирования 
со стороны АИЖК работы на объекте 
были приостановлены и возобновле-
ны только после принятия Правитель-
ством Самарской области решения о 
выделении недостающей суммы для 
завершения строительных работ. На 
это из региональной казны было выде-
лено 298,5 млн рублей.

Дом расположен в Самаре на За-
водском шоссе, 61 и представляет 
собой шестнадцатиэтажное односек-
ционное здание с одно- и двухкомнат-
ными квартирами с чистовой отделкой 
и мебелью. В нем также предусмо-

К

О

трены помещения под прачечную, ко-
лясочную и встроенный детский сад. 
Арендный дом  – это возможность, 
устроившись на работу, сразу получить 
достаточно комфортное жилье рядом 
с местом работы. Это совершенно но-
вый концепт для региона и города. 
Кроме того, благодаря такому объекту 
«Кузнецов»  сможет привлечь больше 
молодежи и квалифицированных со-
трудников, тем более что предприятие 
расширяет производство.

Кроме того, члены Общественного 
совета посмотрели, как идут работы в 

ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА / 2017

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.

По мнению министра энергетики 
и ЖКХ Сергея Крайнева, следующий 
сезон регион встретит более подготов-
ленным.

облаСти и деПутаты губеРнСкой дуМы оценили ход 
СтРоительСтва аРендного доМа Пао «куЗнецов»

многоквартирном жилом доме на 232 
квартиры на Заводском шоссе, 57В, ко-
торый является объектом «обманутых 
дольщиков». Сначала застройщиком 
выступала компания «Монтэк», но с 
2007 года дом находился в незавер-
шенном состоянии: отсутствовала про-
ектная документация, при строитель-
стве были допущены грубейшие ошиб-
ки, которые могли привести к призна-
нию дома аварийным и подлежащим 
сносу. С 2014 года по поручению реги-
онального Минстроя дом достраивает 
СОФЖИ.

итоги прошедшего отопительного сезона и 

сергей Крайнев, 
министр энергетики и ЖкХ 
Самарской области:

является следствием стихийного бедствия,
мы стали рассматривать как проявление
халатности того или иного лица. В итоге в
прокуратуру стали регулярно поступать
материалы.Количествоуголовныхделкрат-
ноувеличилось.Иврезультатедисциплина
всфереЖКХрастет.безусловно,ещенужно
ремонтироватьсети,естьдолгизаэнергоре-
сурсы. но благодаря позиции прокуратуры
и ростехнадзора мы сдвинулись с мертвой
точки.есливэтомсезонепаспортанеполу-
чили семь муниципалитетов, то в следую-
щемвзонерискаокажутсявсегодва-три.

мнение

– В последние годы
любую чрезвычайную
ситуацию, если она не
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ФоРуМ уникальных воЗМожноСтей 

первый день
Традиционно Самарская область 

проявляет высокую активность на пло-
щадках ПМЭФ.

Участие в форуме дает уникальную 
возможность обсудить с политиками, 
представителями крупнейших корпо-
раций и ведущими экспертами ключе-
вые экономические вопросы, глобаль-
ные проекты, а также привлечь на тер-
риторию инвесторов. 

Николай Меркушкин – один из са-
мых востребованных глав регионов на 
Петербургском экономическом фору-
ме. С инициативой о проведении де-
ловых встреч к нему обращаются как 
руководители госкорпораций, так и 
представители частного бизнеса, заин-
тересованные в развитии и углублении 
отношений с губернией.  

В первый день работы ПМЭФ гу-
бернатор Меркушкин провел более 
десятка встреч. Одна из встреч была 
посвящена ситуации на АвтоВАЗе. Пла-
ны по развитию предприятия Николай 
Меркушкин детально обсудил с прези-
дентом компании Николя Мором.

Трехстороннее соглашение между 
Агентством стратегических инициа-
тив (АСИ), Правительством Самарской 
области и Ассоциацией продюсеров 
кино и телевидения в присутствии ген-
директора АСИ Светланы Чупшевой 
подписали Николай Меркушкин и член 
правления Ассоциации Анна Крутова.

Еще одно соглашение о стратегиче-
ском сотрудничестве было подписано с 
культурно-образовательным туристи-
ческим центром «Этномир». Документ 
предусматривает участие региона в ре-
ализации проекта «Россия в ЭТНОМИ-
Ре», в рамках которого субъектам РФ 
на безвозмездной основе передаются 
права на участки в этнопарке в Подмо-
сковье для строительства выставочных 
павильонов, где регионы представят 
экономический, туристический и куль-
турный потенциал своих территорий.

КрыМ  –  наш!
Еще одно важное для региона со-

бытие – принятие соглашения между 
Самарской областью и Крымом. Под-
писи под документом о сотрудниче-
стве в торгово-экономической, научно-
технической и культурной сферах под-
писали Николай Меркушкин и глава 
республики Сергей Аксенов.

Республика Крым и Самарская об-
ласть давно и плодотворно сотрудни-
чают по многим направлениям. Такие 
отношения позволяют осуществлять 
не только экономические, но и патри-
отические проекты. Сейчас, например, 
идет активная совместная работа по 
восстановлению на полуострове па-
мятников Великой Отечественной во-
йны.

Подписанное соглашение даст 
плюсы Самарской области, Крыму, 
всей стране. Это и политические, и эко-
номические, и культурные связи. 

Правительство и жители Самар-
ской области одними из первых от-
кликнулись на события «Крымской вес-
ны». В марте 2014 года самарцы начали 
собирать для крымчан гуманитарный 
груз и деньги. При поддержке Самар-
ской области в Сакском районе капи-
тально отремонтировали детские сады 
и сельские школы. Образовательные 
учреждения получили новую мебель, 
оргтехнику, компьютеры, интерактив-
ные доски, учебники и художествен-
ную литературу. Также капитально 
отремонтировали терапевтическое от-
деление Сакской районной больницы, 
открыли там кабинет ультразвуковой 
диагностики.

белоруссКий Мотив 
Делегация Самарской области во 

главе с Николаем Меркушкиным про-
вела деловые переговоры с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Рес-
публики Беларусь в России Игорем 
Петришенко. На встрече обсуждались 
перспективные направления дальней-
шего сотрудничества.

Сейчас между губернией и респу-
бликой действует Соглашение о тор-
гово-экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве, 
подписанное в 2005 году. С тех пор во 
всех сферах жизни произошли значи-
мые изменения, особенно в эконо-
мике. Посол отметил, что программу 
дальнейшего взаимодействия необхо-
димо проработать детально.

Губернатор предложил рассмо-
треть возможность организации бело-
русских производств в Тольятти, полу-
чившем статус территории опережаю-
щего развития. 

Особое внимание участники встре-
чи уделили развитию сотрудничества 

Самарская делегация во главе с губернатором 
николаем Меркушкиным приняла участие в работе 
Петербургского международного экономического 
форума-2017. 

в медицинской сфере, в частности, по 
вопросам оказания высокотехнологич-
ной медпомощи и расширения меди-
цинского туризма между Самарской 
областью и Белоруссией. 

в центре вниМания – 
предприятия  
Предметом встречи Николая Мер-

кушкина с Олегом Дерипаской стал 
самарский завод «Авиакор», собствен-
ником которого является Группа ком-
паний «Базовый элемент». Цель сто-
рон  –  совместными усилиями сделать 
так, чтобы у предприятия были допол-
нительные заказы.

Главной темой встречи с гене-
ральным 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 дви-
гателей для газовых сетей компании и 
участвует в проекте «Новатэка».

На встрече с председателем Сове-
та директоров ГК «Ренова» Виктором 
Вексельбергом обсуждалась инве-
стиционная программа компании по 
развитию коммунального хозяйства и 
теплоэнергетики региона. Речь идет о 
модернизации систем водо- и тепло-
снабжения в Самаре и Тольятти, а так-
же о вложении средств в энергетику 
региона. Согласно подписанным доку-
ментам, в течение нескольких лет «Ре-
нова» направит на эти цели несколько 
миллиардов рублей.

С президентом и председателем 
Правления Сбербанка России Герма-
ном Грефом губернатор обсудил про-
ект компании «GM-АвтоВАЗ» по реа-
лизации проекта по выпуску Chevrolet 
Niva второго поколения. Когда пред-
приятие выведет производство новой 
модели Chevrolet Niva на полную мощ-
ность, оно будет выпускать до 120 тыс. 
автомобилей в год. Планируется, что 
объем производства составит около 
100 млрд рублей. Сейчас идет работа 
по предоставлению компании госу-
дарственных гарантий.

Ф
от

о:
 w

w
w.

kr
em

lin
.ru



едеральная программа «Жилье для рос-
сийской семьи» была запущена в мае 
2014 года. Программа ориентирована на 

решение жилищного вопроса активно работающего 

жилье для  
РоССийСкой СеМьи
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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.

ПРоект ПРодуМан до МелоЧей

российско-финской клиники «Скандинавия» глебом Михайликом речь шла 
о перспективах дальнейшего строительства международного центра 
«клиника сердца» в Самаре. 

роект реализуется в рамках го-
сударственно-частного партнер-
ства в соответствии с инвестици-

онным меморандумом, заключенным 
между Правительством Самарской 
области и компанией «Современные 
медицинские технологии», которая 
выступила инициатором возведения 
этого современного лечебного учреж-
дения европейского уровня, а также 
его инвестором. Новый кардиохирур-
гический 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 го-
товность выступить в качестве соин-
вестора. Глеб Михайлик рассказал, что 
они имеют опыт реализации крупных 
проектов в рамках государственно-
частного партнерства. В частности, 
компания инвестировала в строитель-
ство перинатального центра в Казани, 

П

получившего статус Республиканского 
центра планирования семьи и репро-
дукции. Эта клиника сейчас носит имя 
компании – «АВА-Казань». Основное ее 
направление было выбрано совмест-
но 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
такойсерьезныйпроект. То, что задумыва-
ется,чтоужепостроено,конечно,впечатля-
ет своим масштабом, современностью,
своимкачеством.Этоамбициозныйинуж-
ный проект. если его реализовать, то в
Самарскойобластипоявитсямощныймеди-
цинскийцентр.Такихсложныхипродуман-
ныхдомелочейпроектоввсферекардиохи-
рургиинауровнечастногоинвестораяеще
невидел.

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 

рамках концессионного соглашения 
был построен родильный дом в Санкт-
Петербурге на 200 мест. 

Глеб Михайлик подчеркнул, что во 
всех лечебных учреждениях, постро-
енных при поддержке компании, ока-
зывается высококвалифицированная 
помощь в рамках услуг обязательного 
медицинского страхования. Самарская 
область давно привлекала внимание 
компании для реализации новых про-
ектов, и сейчас, по словам Михайлика, 
есть возможность объединить усилия, 
чтобы проект «Клиника сердца» был ре-
ализован с помощью механизмов госу-
дарственно-частного партнерства.

Факты
n Группа компаний «аВа-ПеТер» более

20летработаетвсферемедицинских
услугисейчасзанимаетвроссиичет-
вертоеместоврейтингечастныхкли-
ник.

n Персонал компании превышает 2300
человек.

n основная деятельность ооо «аВа-
ПеТер» – предоставление медицин-
скихуслугвСанкт-Петербургеидру-
гих регионах россии под торговыми
марками «Скандинавия» и «аВа-
ПеТер».

n Вкомпаниювходятдвемногофункци-
ональные клиники и 11 районных
отделенийвСанкт-Петербурге,клини-
ки вспомогательных репродуктивных
технологий в Санкт-Петербурге,
КазанииВологде,региональноеотде-
лениевВологдеимногофункциональ-
наяклиникавКазани.

населения, но не имеющего достаточного дохода для покупки недви-
жимости 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» дей-
ствует до конца 2017 года.



осле того как Правительство 
Самарской области и губер-
натор Николай Меркушкин 
поддержали создание на базе 

ТГУ опорного вуза, перед руковод-
ством университета и города встала 
задача создания механизмов взаи-
модействия в работе по развитию го-
рода и региона, которая потребовала 
консолидации административных, ка-
дровых и финансовых ресурсов. Тема 
конференции как нельзя лучше отра-
жает взаимосвязь города и вуза. Для 
совместной работы партнерам необ-
ходимо обсудить принципы и методы 
работы. 

Объясняя свое видение сложив-
шихся проблем, ректор ТГУ Михаил 
Криштал заметил: «У меня такое впе-
чатление, что у нас есть куча шесте-
ренок, а механизм собрать забыли. С 
этой точки зрения возникает вопрос: 
университет – это одна из шестеренок 
или тот, кто собирает механизм, что-
бы он работал? Конечно, мы должны 
работать с бизнесом, получая от него 
заказ и на подготовку кадров, и на на-
учные разработки, и на проведение 
испытаний. И все это у нас есть. Чего 
не хватает, так это работы на перспек-
тиву по генерации команд лидеров из-
менений и инноваций. И здесь встает 
вопрос: будет ли администрация го-
рода включаться в реализацию этих 
стратегических планов?».

Действительно, проблема Тольят-
ти, как выразился Михаил Криштал, 
в том, что в городе много крупных 
экономических составляющих (авто-
пром, химпром, малый бизнес, муни-
ципалитет, университет и т.д.), но нет 
готового, экономически эффективного 
механизма, который мог бы продви-
нуть территорию в будущее, изменить 
технологический уклад.

Интеллектуальная элита города по-
нимает остроту проблемы и пытается 
нащупать новый путь развития, найти 
ответы на сложнейшие вопросы вме-
сте 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 смысло-
вого кризиса, приехали эксперты из 
Москвы и нашей области: председа-
тель Правления Фонда «Центр страте-
гических разработок «Северо-Запад» 
и вице-президент Фонда «Центр стра-
тегических 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 
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заместитель главы администрации 
Тольятти Алексей Бузинный и предсе-
датель тольяттинской Думы Дмитрий 
Микель.

О проблемах, вызванных отсут-
ствием у города современного гене-
рального плана и стратегии развития, 
говорил Дмитрий Микель. По его сло-
вам, опорный вуз должен играть клю-
чевую роль и в разработке стратегии 
развития, и в ее утверждении, и в ее 
реализации совместно с городскими 
властями. Очевидно и то, что эта стра-
тегия должна быть четко встроена в 
стратегию развития Самарской обла-
сти. Безусловно, стратегия опорного 
вуза должна быть частью стратегии го-
рода. Задачи всех ее участников могут 
быть разными, но направление дви-
жения должно быть одно, подчеркнул 
Микель.

О роли вуза как постоянно ра-
ботающей площадки, которая бы 
выступала мерилом баланса инте-
ресов, говорил заместитель главы 
администрации Тольятти Игорь Ла-
дыка. По его мнению, университет 
должен консолидировать вокруг 
себя общественность, ученых, пред-
ставителей властных структур. При-
менительно к Тольятти более под-
готовленной, чем ТГУ, площадки, 
способной привести к балансу инте-

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.

ресов всех участников процесса, нет, 
убежден Игорь Ладыка.

Дискуссия получилась живой и 
содержательной. Возникло сразу не-
сколько мнений о том, как именно ТГУ 
в роли опорного вуза способен реали-
зовать ту миссию, которую несут цен-
тры 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 ре-
зультат. Модерируя дискуссию, Вла-
димир Княгинин «заземлял» любого 
выступающего эксперта, пытавшегося 
уйти от поиска решения поставленной 
проблемы в область своей профессио-
нальной специфики.

Вице-президент по персоналу 
и социальной политике ПАО «Авто-
ВАЗ» 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 вся-
ких заявлений подтверждают то, что 
ТГУ взял на себя ответственность стать 
опорным вузом региона, а ведущие 
предприятия города готовы его под-
держать. 
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а 10 лет работы выпускники 
Самарского хореографического 
училища уже успели освоить-

ся 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 Берднико-
вы, Мария Винокурова, Полина Мак-
симова, 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 самарско-
го балета, ведущие солисты Ксения Ов-
чинникова и Нурлан Кинербаев. Они 
исполнили главные партии в сценах ба-
лета Л. Минкуса «Дон Кихот».

Обучение в хореографическом 
училище – это и классический балет, и 
современный танец. Современный но-
мер «Плач по Икару» показала Екатери-
на Сафронова. «Прощание славянки» 
с большим успехом исполнила Вера 
Чумаченко, уже выступающая в посто-
янной труппе театра. Овациями встре-
тили зрители выступление студентки 
Кристины Бердниковой и солиста теа-

З будущее СаМаРСкого балета 

тра Тимура Загидуллина, исполнивших 
партии Голубой птицы и принцессы 
Флорины из балета «Спящая красави-
ца» Чайковского в хореографии Петипа.

На сцене в этот вечер появились и 
совсем юные ученики – первые классы. 
Они показали более простые произве-
дения: белорусский танец «Крыжачок», 
шуточный танец «8 девок, один я», «Та-
нец едва вылупившихся птенцов».

Для театра оперы и балета дружба 
с Самарским хореографическим учи-
лищем очень важна. Главными «по-
ставщиками» звезд балета в самарский 
театр являются учебные заведения дру-
гих городов, например, Пермское хоре-
ографическое училище. Театр готовит 
для себя артистов в своей Центральной 
хореографической школе. Но искусство 
балета осваивается долго и тяжело, а 
антрепренеры быстро соблазняют вы-

ПРоФильные МиниСтеРСтва и ведоМСтва 
СаМаРСкой облаСти отЧиталиСь о Подготовке 
детСкого отдыха  

александр 
неФедОв, 
Первый вице-губернатор–
председатель 
Правительства Самарской 
области:

– В этом году всеми организованными
формами отдыха планируется охватить
почти88%детей,проживающихвобласти.
Самое пристальное внимание уделяется
обеспечениюбезопасностижизнииздоро-
вьядетей,выполнениютребованийзаконо-
дательстваипредписанийнадзорныхорга-
нов. Ситуация находится на постоянном
контроле.

мнение

алла 
нОвОселОва, 
врио директора училища: 

театрах Санкт-Петербурга и Москвы. Все это
достижения училища. но, в основном, мы
готовимкадрыдлянашегосамарскоготеатра.

мнение

– наши выпускники
работают не только в
Самарскомтеатреоперыи
балета, они работают и в

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

опросам безопасности детей 
при нахождении в лагерях, во 
время поездок на транспорте 

и проведения туристических меропри-
ятий уделил особое внимание Пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев во время селекторного сове-
щания. Ключевыми являются вопросы 
не только обеспечения элементарной 
безопасности, но и соблюдения сани-
тарных норм, противопожарных пра-
вил, подчеркнул Дмитрий Медведев. 

В Самарской области разработана 
система бронирования путевок в лет-
ние оздоровительные и санаторные 
лагеря. И старт этому процессу на со-
циальном портале suprema63.ru был 
дан 21 апреля. Многие родители этим 
воспользовались. Родительский взнос 

В

СтаРтовала оЗдоРовительная 
каМПания-2017 

составляет от 30% до 50% стоимости 
путевки, остальные средства добавляет 
областной бюджет. Для детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, путевки полностью оплачива-
ются за счет средств бюджета региона. 
Детям-сиротам бесплатные путевки 
предоставляются на весь летний пери-
од.

Самарские дети будут отдыхать и 
за пределами губернии. Например, в 
июне на отдых в Туапсе отправляются 
450 ребят.

Стоимость путевок в летние заго-
родные лагеря осталась на уровне про-
шлого года.

В лагерях дневного пребывания при 
школах отдохнут более 51 тысячи ре-
бят. Также в регионе организованы про-

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. 

Самарское хореографическое училище отмечает в этом 
году свое десятилетие. юбилей отметили на сцене 
академического театра оперы и балета традиционным 
гала-концертом.  

ЦиФры

1,2 млрд рублей заплани-
ровано в консолидированном бюд-
жете Самарской области на подготов-
ку и проведение мероприятий по 
отдыху, оздоровлению и занятости 
детей в 2017 году.

700 млн рублей 
предусмотрено на эти цели  
в областном бюджете.

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



14-15 24-25
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».

СтАнКОСтрОению дОбАВят
технОлОгий
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.

ПрОгреСС | иннОВАЦии | инВеСтиЦии 
технОлОгии | ПрОдВиЖение | рАЗВитие
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высоком статусе форума гово-
рит тот факт, что он проходит 
под патронажем Совета 

Федерации, Минпромторга России, 
ТПП РФ и российского Союза машино-
строителей. Обращаясь со словами 
приветствия к делегатам, министр про-
мышленности и торговли России Денис 
Мантуров подчеркнул, что на выставке 
представлены лучшие образцы техно-
логического оборудования, отвечаю-
щего всем международным стандар-
там, сама же выставка вносит ключе-
вой вклад в реализацию государствен-
ных программ и инвестиционных про-
ектов. При этом одной из главных 
задач государства, по словам мини-
стра, является восстановление отече-
ственных станкостроительных школ и 
развитие новых технологий. Что ж, 
отрасль действительно претерпевает 
время больших перемен. Рождаются  
новые модели, растет спрос на продук-
цию отечественного производства, 
потому как снижается зависимость 
от импорта, на рынок выводятся новей-

СтанкоСтроению 
добавят технологий 

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

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. 

шие образцы продукции. И здесь дале-
ко не на последних ролях Самарская 
область.  О

63-й регион на своем коллектив-
ном 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 станко-
строительной отрасли. Нам есть чем 
гордиться. Ведь действующие произ-
водственные мощности имеют резер-
вы и позволяют увеличивать производ-
ство 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 металлообра-
ботки, в Самаре было два крупнейших 
станкозавода и огромная база для пер-
спективного развития, – говорит пре-
зидент Торгово-промышленной палаты 
Самарской области Валерий Фомичев, 
– в 90-е годы ситуация в корне измени-
лась, мы потеряли передовые пози-
ции, и сейчас необходимо их восста-
навливать. Метал лообработка 
в Самарской области нуждается 
в новом развитии и поддержке. 
Ре гиональное правительство оказыва-
ет серьезное внимание данному 
направлению, и эту работу необходи-
мо усилить. Участие наших предприя-
тий в главной отраслевой выставке 
страны есть положительный тренд, 
который говорит о развитии метал-
лообработ ки в Самарской области, 
а для предприятий – это возможность 
показать свою продукцию и привлечь 
внимание инвесторов.
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Сегодня предприятия станкострои-
тельной отрасли нашей губернии спе-
циализируются в первую очередь на 
производстве точного металлорежу-
щего оборудования. А также станков 
для аэрокосмического и автомобиле-
строительного комплексов. К примеру, 
завод «Стан-Самара» является един-
ственным станкостроительным пред-
приятием на пространстве бывшего 
СССР, разрабатывающим и изготавли-
вающим новые координатно-расточ-
ные и шлифовальные станки, шпинде-
ли, накладные поворотные столы 
особо высокой точности. Продукция 
ООО «Средневолжский станкозавод» 
также общепризнана за сверхнадеж-
ность, простоту облуживания и высо-
кую точность обработки. Но в целом 
для развития отрасли в регионе требу-
ется решить целый ряд стратегических 
задач, среди которых – внедрение 

новых современных технологий, укре-
пление внутренних и внешних эконо-
мических связей, создание высокотех-
нологичных наукоемких производств, 
и конечно, решение кадрового вопро-
са. Инновационному развитию станко-
строения региона призвана помочь 
областная госпрограмма «Развитие 
промышленности Самарской области 
и повышение ее конкурентоспособно-
сти до 2020 года». 

Среди основных позиций этой про-
граммы – НИОКР по созданию высоко-
точного металлорежущего оборудова-
ния, изготовление оборудования с 
применением IT-технологий, создание 
сложных высокотехнологичных стан-
ков малыми сериями и в уникальных 
исполнениях, способных заменить 
большое число традиционных станков. 
Производство оборудования металло-
обработки 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 позво-
лит вывести самарское станкостроение 
на принципиально новый уровень раз-
вития. Обеспечит приток инвестиций и 
будет максимально способствовать 
продвижению продукции предприятий 
63-го региона на внутренних и между-
народных 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 под-
держку на всех этапах – от идеи до ее 
реализации. 
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роССийСкого 
СтанкоСтроения

Владимир НЕМТЫШКИН, Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

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.

– Георгий Васильевич, вы обще-
признанный эксперт в российском 
станкостроении, исходя из этого, как 
в целом вы можете охарактеризовать 
положение дел в отрасли?

– Ситуация в российском станко-
строении всегда была непростой. 
Даже в лучшие для отрасли годы 
наблюдалась масса проблем и нере-
шенных вопросов. Но отечественное 
станкостроение всегда славилось чет-
ким видением перспектив своего раз-
вития и пониманием, что для этого 
нужно сделать. Если обрисовывать 
ситуацию в цифрах, по итогам про-
шлого года рост объемов производ-
ства составил 109%. Что касается пока-
зателей сугубо станкостроительного 
передела – в 2016 году рост зафикси-
рован на отметке 117%. Но особенно 
радуют выросшие до 128% объемы 
производства станков с ЧПУ и обраба-
тывающих центров как самых высоко-

производительных изделий. Эти пока-
затели говорят о неплохих результа-
тах, но показатели – дело относитель-
ное. 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 нефинансо-
вой поддержки российского станко-
строения. И в последние 4 – 5 лет эти 
меры дают результат. У нас в послед-
нее время были серьезные инвести-
ции со стороны государства в созда-
ние современных конструкций метал-
лообрабатывающего оборудования. 
Шли инвестиции и со стороны Фонда 
развития промышленности: в 2016-м 
десять предприятий отрасли получи-
ли от него поддержку на сумму 3,6 
млрд рублей. Помощь государства мы 
ощущаем в части финансирования, 
направляемого на реализацию ком-

плекса НИОКРовских исследований, 
которые включают в себя изготовле-
ние опытных образцов, создание 
линейки новых портальных фрезер-
но-расточных обрабатывающих цен-
тров, изготовление новейших ком-
плектующих изделий, которые никог-
да раньше не изготавливались. Это 
инструментальные магазины, шпин-
дельные головки, выдвижные ползу-
ны и особенно создание комплектной 
системы ЧПУ для пятиосевой обра-
ботки, впервые появившейся в Рос-
сии, и др.

– Стало быть, можно сделать 
вывод, что тенденции развития 
отрасли, в т.ч. в части импортозаме-
щения, идут по возрастающей?

– Да, динамика положительная. С 
каждым годом в производстве созда-
ется и осваивается все больше новых 
современных конструкций станков, 
обрабатывающих центров, прогрес-
сивного инструмента, вообще отрасль 
движется в правильном направлении, 
что наглядно показала выставка 

новые времена

«Металлообработка – 2017», где были 
представлены наиболее яркие, успеш-
ные предприятия. Как, например, 
группа «Стан», представившая на 
своем стенде большую гамму обору-
дования 7 предприятий, включая пор-
тальные вертикально-фрезерные 
обрабатывающие центры. Новый  
современный  обрабатывающий 
центр продемонстрировал Рязанский 
станкостроительный завод. Очень 
хороший обрабатывающий центр 
представил Московский завод шлифо-
вальных станков. Современное пло-
ско- и круглошлифовальное оборудо-
вание демонстрировалось на стенде 
Липецкого станкостроительного заво-
да. Свои новинки представило ЗАО 
«Стан-Самара», в частности, коорди-
натно-шлифовальное оборудование 
повышенной точности обработки 2-3 
микрона. Очень интересная разработ-
ка была показана на стенде «МСЗ-
Салют». Речь идет о станке для изго-
товления и шлифования лопаток. С его 
помощью можно обрабатывать самые 
сложные изделия. Замечательное 
оборудование было продемонстриро-
вано на стенде Ковровского электро-
механического завода. Уникальный 
центр экспонировался Владимирским 
станкозаводом «Техника»: заводчане 
презентовали пятиосевой обрабаты-
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вающий центр для изготовления 
особо ответственных деталей с точно-
стью 1-2 микрона. Много современно-
го металлообрабатывающего инстру-
мента было представлено на стендах 
инструментальных заводов (Кировгад, 
Белгород, Свердловск, Москва) и мно-
гих других предприятий.

– А куда направлен вектор движе-
ния российского станкостроения?

– Потребителями оборудования 
наших отечественных станкозаводов 
являются, в первую очередь, пред-
приятия оборонно-промышленного 
комплекса. Это 65-70% продукции. 
Серьезная потребность в отечествен-
ном оборудовании подтверждается  
по итогам соглашений, подписанных 
на выставке, с Объединенной двига-
телестроительной корпорацией, 
Роскосмосом, Объединенной судо-
строительной корпорацией, Объеди-
ненной авиастроительной корпора-
цией. Как видите, наши партнеры – 
ведущие в стране потребители, кото-
рые обладают самыми передовыми 
технологиями, и они сегодня заказы-
вают оборудование у российских про-
изводителей.  Широкое обсуждение  
в рамках форума состоялось с пред-
приятиями гражданского машино-
строения. Среди наших заказчиков – 
предприятия нефтегазового комплек-
са, энергетического и транспортного 
машиностроения, сельхозмашино-
строители, автомобилестроители. 
Поэтому сегодня потребителями рос-
сийского металлообрабатывающего 
оборудования и инструмента являют-
ся все без исключения секторы рос-
сийской экономики.

– Можно ли сказать, что на сегод-
няшний день произошел прорыв в 
развитии отрасли?

– Есть положительные тенденции, 
успехи и достижения, но нельзя ска-
зать, есть прорыв или нет: этот про-
цесс находится в постоянной динами-
ке. В чем-то мы находим принципи-
ально новые решения, которых нет у 
зарубежных производителей. По 
каким-то направлениям отстаем. Это 
наша деятельность, на которую очень 
положительно влияют меры государ-
ственной поддержки, создающие 
условия для более динамичного раз-
вития отрасли. Серьезнейшая мера 
такой поддержки – постановление 
Правительства России за № 56, под-
писанное в марте 2011 года тогдаш-
ним премьер-министром России  

стр. 18
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Владимиром Путиным, которое опре-
делило четкие правила закупки обо-
рудования предприятиями, работаю-
щими на нужды оборонки. Если у рос-
сийских производителей есть аналоги 
зарубежной продукции, то предприя-
тиям оборонно-промышленного ком-
плекса запрещено покупать импорт-
ное оборудование. Если нет россий-
ского аналога – пожалуйста, покупай-
те по импорту. Кстати, в июле 2015 
года было принято еще одно поста-
новление российского  Правительства 
№ 719, которое, в свою очередь, опре-
деляет критерии промышленной про-
дукции для получения статуса россий-
ской. Мы начинали с того, что в 2011 
году аналогов оборудования россий-
ские станкостроители поставляли не 
более 5 – 8 процентов. Сегодня этот 
показатель равен 35%. Динамика есть, 
и она каждый год увеличивается. В 
отрасль пошли крупные частные инве-
стиции. Например, группа «Стан», 
которая объединяет сейчас семь пред-
приятий, каждое из которых – лидер в 
своем направлении: Стерлитамакский 
станкостроительный завод, Коломен-
ский завод тяжелого машинострое-
ния, Рязанский станкостроительный 
завод, Московский завод шлифоваль-
ных станков, Ивановский завод тяже-
лого машиностроения, Савёловский 
станкостроительный завод, ООО 
«Донпрессмаш» – это предприятия-
бренды, которые сегодня вкупе с теми 
возможностями, которые есть у част-

ных инвесторов, играют серьезную 
роль на российском рынке.

– Российский рынок также в 
сфере интересов иностранных ком-
паний?  

– Зарубежные инвесторы действи-
тельно охотно создают свои предпри-
ятия в России. В 2015 году был открыт 
Ульяновский станкостроительный 
завод, который построил немецкий 
концерн DMG MORI. Он вложил в про-
ект почти 90 млн евро и возвел самое 
современное в мире станкостроитель-
ное производство, где применены 
передовые технологии и оборудова-
ние. Таким образом, Россия получила 
отличное германское предприятие, 
работающее на нашей территории. 
Набирает мощь процесс создания 
совместных предприятий с ведущими 
мировыми станкостроительными кон-
цернами, таковых сегодня в России на 
различных стадиях действует 6 – 7 
единиц. Эти СП действуют в Екатерин-
бурге, Санкт-Петербурге, других рос-
сийских мегаполисах. Многие россий-
ские предприятия покупают сегодня 
лицензии у иностранных производи-
телей и пытаются организовывать в 
нашей стране современное производ-
ство. Как, например, компания «СТМ», 
закупившая у японских производите-
лей лицензии на изготовление авто-
матов продольного точения и внедря-
ющая японские технологии на россий-
ской 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 самар-
ское станкостроение? 

– В Самарской губернии есть ряд 
предприятий, которые сегодня зани-
маются выпуском продукции. Это, в 
первую очередь, предприятие «Стан-
Самара», которое занимается выпу-
ском координатно-шлифовальных и 
координатно-расточных станков. Это 
очень точное, специфичное оборудо-
вание, которое используется для изго-
товления особо точных изделий, в т.ч. 
для ракетно-космического комплекса, 
авиа- и двигателестроения. Предпри-
ятие на хорошем счету в отрасли, 
имеет устойчивые темпы развития, 
создает современные изделия. Не 
имеет и никогда не имело задолжен-
ностей перед бюджетом. Никогда не 
задерживает выплаты заработной 
платы. То есть это небольшое, но ста-
бильное предприятие со своим стерж-
нем и своей позицией, что очень 
важно.  В Самаре работает Средне-
волжский станкозавод, который 
нашел свою нишу и активно взаимо-
действует с предприятиями Росатома 
в плане организации выпуска продук-
ции для предприятий атомного маши-
ностроения, добившись благодаря 
этому за два последних года коренно-
го улучшения своего финансового 
состояния. Достигнуты серьезные 
результаты в создании самого совре-
менного оборудования, между про-
чим, параметры производимой Сред-
неволжским станкозаводом продук-
ции позволяют выпускать детали с 
точностью 2 – 4 микрона, а это не 
каждому под силу. У предприятия поя-
вилась уверенность в завтрашнем 
дне. Завод находит поддержку регио-
нальных властей в лице губернатора и 
членов областного правительства, 
которые бывают на производстве и в 
какой-то степени пытаются ему помо-
гать. 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 требу-
ющими безотлагательного решения?

– Сегодня, даже если предприятие 
получает выгодные контракты, у него 
возникает главная проблема: для 

стр. 17
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изготовления требуемого оборудова-
ния нужно определенное время. На 
выполнение заказа уходит от 6 меся-
цев до полутора лет. И ритмичные 
затраты, понесенные предприятием 
за это время, восполняются только 
после реализации оборудования 
заказчику. Поэтому во главу угла ста-
вится вопрос авансирования. Особен-
но со стороны ОПК, который получает 
полномасштабное финансирование 
со стороны государства, а, следова-
тельно, ему выплатить аванс в разме-
ре 60 – 80% не проблема. На эти 
деньги завод-изготовитель закупит 
комплектующие изделия и различные 
виды материалов, закажет литье и 
обработку металла: у станкострои-
тельного предприятия собственных 
оборотных средств крайне мало. И 
это сегодня проблема для производ-
ственной компании. Что касается кре-
дита – 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 необ-
ходимо в кратчайшие сроки. И воз-
можно, на законодательном уровне. 
Вторая проблема – отрасль нуждается 
в увеличении заказов. И третье – реа-
лизация федеральных законов при 
проведении закупочных процедур. От 
заводов требуют перечисления опре-
деленной суммы как гаранта участия 
в конкурсе. Либо хотят получить 
гарантии банков, которые стоят боль-
ших денег. Очень актуален кадровый 
вопрос. Отрасли не хватает квалифи-
цированных инженеров, конструкто-
ров, технологов. Тарифная политика 
по обеспечению предприятий отрас-
ли энергоресурсами также злобод-
невна. Энергетики утверждают, что не 
меняют тарифную политику, зато 
меняются правила и методика полу-
чения заявок на электроэнергию, 
устанавливаются почасовой лимит, 
максимальные нагрузки и т.д. По каж-
дому проблемному вопросу у Ассоци-
ации есть своя позиция. Мы доносим 
ее до Правительства России. И наде-
емся на содействие органов государ-
ственной власти, потому что станко-
строительная отрасль сейчас интен-
сивно развивается, тормозить этот 
процесс ни в коем случае нельзя, 
напротив: необходимо всячески его 
поддерживать и стимулировать. На 
благо государства и российской про-
мышленности.
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– Станислав Геннадьевич, ваш стан-
козавод был представлен на выставке 
отдельным стендом, и мы заметили 
большой интерес к нему со стороны 
потенциальных партнеров. Вам поль-
стило такое внимание?

– Интересовались скорее не заводом, 
а нашей продукцией. Подобное внима-
ние  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 выстав-
ке. Что касается интереса к новинкам 
нашего завода, он объясняется просто: 
мы на сегодня единственные производи-
тели 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-промышлен-
ного комплекса. Аналоги нашей продук-
ции 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 – универ-
сальные токарные станки прецизионного 
класса точности: иначе говоря, это маши-
ны повышенной, высокой и особо высо-

кой точности. Словом, продукция, кото-
рая востребована в нашей стране. 

– Кто ваш основной потребитель?
– Помимо предприятий точного при-

боростроения, относящихся к государ-
ственным корпорациям «Роскосмос», 
«Росатом» и «Ростехнологии», мы постав-
ляем свою продукцию в компанию 
«Информационные спутниковые систе-
мы» имени академика М. Ф. Решетнёва, 
на РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов» и 
другие предприятия ОПК, включая кон-
церн КРЭТ – крупнейший российский 
центр приборостроения, а также на раз-
личные оптические заводы. Иначе гово-
ря, у нас достаточно широкий круг потре-
бителей. Заказы  поступают со всей стра-
ны от Владивостока до Калининграда.  

– Вы сказали, подобную продукцию 
производят только немцы и швейцар-
цы. А с точки зрения качества и надеж-
ности кто выигрывает: мы или западные 
коллеги?

– По надежности наши станки не усту-
пают зарубежным, объяснение тому про-
стое: мы соблюдаем абсолютно все про-
изводственные компетенции. Нам есть 
над чем поработать, например, с точки 
зрения дизайна, потому что в станкостро-
ении не бывает неважных вещей. А в 

СтанкоСтроение  
не терпит Суеты

Владимир НЕМТЫШКИН, Андрей ВВЕДЕНСКИЙ 

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. 

плане функциональных возможностей 
мы стараемся не отставать от ведущих 
мировых производителей, и нам это уда-
ется. 

– Каковы тенденции последних лет в 
части развития Средневолжского  стан-
козавода? 

– В советское время мы являлись 
одним из самых крупных в СССР станко-
строительных заводов. Однако в после-
дующие годы мы сжались как по разме-
рам 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 результа-
том. 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. Про-
ценко.  Для нас это было очень хорошим 
предложением, потому как бизнес стан-
костроительный отличается в сфере 
машиностроения своей высокой инве-
стиционной составляющей. И этот сег-
мент требует непрерывного обновления 
технологических парков, постоянных вло-
жений в развитие собственной продук-
ции, 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 раз-
делительная ведомость, по которой мы 
определились, какую номенклатуру дета-
лей выпускаем именно мы. Для одного 
станка, к примеру, мы производим тыся-
чу номенклатурных единиц. Конечно, 
тянуть такой технологический комплекс, 
а мы эксплуатируем более 200 единиц 
технологического оборудования, – зада-
ча, требующая хорошей финансовой 
устойчивости. Но разделение функциона-
ла с ПО «Старт» дает нам возможность 
сконцентрироваться на тех направлени-
ях, 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 шпин-
дельной группы станков с ЧПУ. Мы же 
делаем все крупногабаритные корпус-
ные детали. Иначе говоря, все, что связа-
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но с обработкой чугуна, остается за нами. 
А обработка стали и высокоточная меха-
ника – за нашими партнерами. Но мы 
оставили за собой реализацию продук-
ции, 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 квалифици-
рованных работников в свои ряды, или 
речь в первую очередь идет о том, что 
вы сами обучаете своих специалистов?

– К большому сожалению, россий-
ская образовательная система очень 
сильно деградировала по сравнению с 
советским временем. И решение кадро-
вого  вопроса сегодня исключительно за 
нами. Если раньше специалистов для нас 
готовили специализированные училища, 
действовали соответствующие факульте-
ты в СамГТУ, то теперь к нам на помощь 
приходят партнеры, в частности, Поволж-
ский государственный колледж, с кото-
рым мы активно сотрудничаем в области 
подготовки кадров, в т.ч. специалистов 
сервисной службы. Наши инженеры вхо-
дят в состав ГЭК, ребята проходят на 
Средневолжском станкозаводе ежегод-
ную практику, это порядка 20 студентов. 
Словом, ПГК – основной поставщик 
наших рабочих специальностей. Что каса-
ется инженеров – мы работаем рука об 
руку с Самарским государственным тех-
ническим университетом. Наши специа-
листы 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 производ-
ственной площадке завода «Старт» уже 
открыта своя группа в техникуме, распо-
ложенном в городе Заречный. И надо 
сказать, практически вся сборка на этом 
заводе осуществляется молодыми ребя-
тами. Возвращаясь к нашему предприя-
тию, отмечу: мы проводим самостоятель-
ное обучение своих рабочих. Привлека-
ем 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 преды-
дущими 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 получа-
ли субсидирование наших затрат по 
НИОКРу. Размер субсидий, конечно, не в 
состоянии что-то глобально изменить, но 
все-таки это поддержка. И ей необходи-
мо пользоваться. Кроме того, мы подали 
заявку в Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере, более известный как 
Фонд Бортника, на коммерциализацию 
одной из наших разработок. Итог: в 2017 
году мы стали лауреатами, и соответству-
ющий грант в Фонде получим.  

– Каким вам представляется буду-
щее вашего предприятия?

– Согласно нашей стратегии разви-
тия, принятой совместно с Госкорпораци-
ей «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 Минпром-
торга на предмет российского производ-
ства согласно приказу № 3568 от 
12.11.2015 г. Мы вошли в реестр продук-
ции, производимой в России с очень 
большим запасом. Согласно положени-
ям приказа, порог локализации в 2016 г. 

составляет  30%, в 2017 г. 50%, в 2020 г. 
70%. В нашей продукции доля российско-
го производства в универсальных стан-
ках  90%, а в станках с ЧПУ 77%. Таким 
образом, 70-процентный порог, установ-
ленный 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 производ-
ства. Второе направление нашей между-
народной деятельности – совместная 
работа с одной из отраслевых иранских 
компаний. Соответствующее соглашение 
о сотрудничестве нами недавно подписа-
но, и теперь продукцию Средневолжско-
го станкозавода наши персидские  пар-
тнеры будут продвигать на рынке Ирана. 
Уже этой осенью мы отправляемся на 
специализированную выставку в Тегеран 
со своей продукцией, где намерены при-
обрести новые рынки сбыта. Как вы 
понимаете, наряду с международными 
контактами мы будем продолжать раз-
вивать внутрироссийские деловые связи. 
И совершенствоваться в производстве 
нашей продукции с учетом новейших 
технологий и достижений прогресса. Вот 
наши стратегические цели.

Георгий Самодуров, прези-
дент Ассоциации производителей стан-
коинструментальной продукции «Стан-
коинструмент»:

– Самарская компания ООО «Сред-
неволжский станкозавод» нашла свою 
нишу и активно взаимодействует с 
предприятиями Росатома с точки зре-
ния организации выпуска продукции 
для предприятий атомного машино-
строения, добившись благодаря этому 
за два последних года коренного улуч-
шения своего финансового состояния. 
Достигнуты серьезные результаты в соз-
дании самого современного оборудова-
ния, между прочим, параметры произ-
водимой Средневолжским станкозаво-
дом 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 регио-
нальных властей в лице губернатора и 
членов областного правительства, кото-
рые бывают на производстве и в какой-
то степени пытаются ему помогать. Это 
дает убежденность в том, что у Средне-
волжского станкозавода есть перспекти-
вы развития. Есть будущее.      

КоммЕНТарИЙ
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– Борис Алексеевич, ваше предпри-
ятие, которое занимается ремонтом и 
модернизацией токарных станков, по 
праву можно называть одним из флаг-
манов 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 «родствен-
ных» 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 присут-
ствия ООО «Стангидромаш» сегодня 
охватывает многие регионы  страны. Вы 
удивитесь, но как раз в Самаре у нас не 
так много заказов, гораздо эффективнее 

Целители Станочных душ 
Владимир НЕМТЫШКИН, Андрей ВВЕДЕНСКИЙ   

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.

мы работаем с Калугой, Пензой, Орен-
бургом, другими российскими города-
ми. Ведь вопросы ремонта станочного 
оборудования, изготовленного в ХХ 
веке, сейчас как никогда актуальны в 
масштабах всего государства. Не нужно 
забывать, что именно с этим оборудова-
нием наша страна вышла в космос. Ведь 
в СССР станкостроение было одной из 
лучших отраслей промышленности, 
после Японии и Германии. Поэтому про-
сто так взять и списать весь колоссаль-
ный парк станков, которые были изго-
товлены 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 отноше-
ния с органами власти?

– К сожалению, у российского стан-

костроения нет своего министерства 
для решения текущих проблем. Да, 
существует Министерство промышлен-
ности и торговли, однако это ведомство 
очень разноплановое, и вникать в дела 
маленького станкостроительного пред-
приятия, у которого не самый большой 
оборот, у чиновников явно не доходят 
руки. Конечно, мы выходим с опреде-
ленными вопросами на уровень губер-
нии, 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 поддерж-
ку. У меня есть заказчики в Татарии, 
которым республика выделяет целевое 
финансирование на ремонт и модерни-
зацию станков. Впрочем, мы никогда не 
берем кредиты в банках. Работаем 
исключительно из собственных оборот-
ных средств. Наше глубокое убеждение 
– станкостроением как отраслью долж-
но заниматься государство, а не част-
ник. 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 потен-
циалом, сами выбирают строго опреде-
ленные запчасти, комплектующие и 
накапливают уникальный опыт, кото-
рый  формируется по крупицам и доро-
гого стоит. Поэтому взваливать подоб-
ные 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 про-
изводственных предприятий предпочи-
тают работать исключительно на 
импортном оборудовании. Правильно 
ли это? Мне кажется, что нет. Если мы 
говорим о повышении обороноспособ-
ности страны и импортозамещении, 
наверное, нужно развивать собствен-
ное станкостроение. 

– Насколько велик ваш кадровый 
потенциал?

– У нас небольшое предприятие, 
штат которого – меньше ста человек. Из 
них внутрицеховых работников – тока-
рей, фрезеровщиков, сборщиков всего 
35, еще у нас действуют отдел марке-
тинга и конструкторский отдел. А вооб-
ще при создании ООО «Стангидромаш» 
мы взяли за основу опыт Средневолж-
ского станкостроительного завода, кото-
рый уникален в своем роде. Прежде 
всего, с точки зрения экспортно произ-
водящего предприятия. В чем, на мой 
взгляд, гигантская заслуга Евгения Вла-
димировича Ревинского, бывшего 
директора, одного из лучших топ-
менеджеров советского станкострое-

ния. Он настолько продвинул Средне-
волжский  станкостроительный завод, 
что экспорт шел в ведущие развитые 
европейские страны. Поэтому мы, созда-
вая свое производство, попытались взять 
модель завода Ревинского и «Станкоим-
порта», где работали много наших специ-
алистов. Но если чью-то модель всегда 
можно взять за основу, гораздо сложнее 
решить вопросы финансирования. Одна-
ко 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-шлифо-
вальных станков, пригодных для шли-
фовки станин. И, к примеру, свои стани-
ны я вожу шлифовать на рязанский 
станкостроительный завод, а это доро-
го, поэтому недавно мы приобрели уни-
кальный западногерманский продоль-
но-шлифовальный станок HECKERT, под 
который готовим отдельный цех шли-
фовальной обработки. Что касается тех-
нической 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  опе-
ративнее. Повысится наша конкуренто-
способность. Удвоится число клиентов. 
Ведь в нашей отрасли среди многооб-
разия фирм очень мало таких, которые 
выполняют капитальный ремонт стан-
ков 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 капре-
монт станка – это фактически сборка 
нового. Я убежден: с таким ответствен-
ным 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 Меж-
дународной специализированной 
выставке «Ме тал лообработка» в 
московском «Экспоцентре» и пригласи-
ли нас принять участие.

ПРОВедение КАПиТАльнОгО РеМОнТА ОбОРудОВАния 
ПОзВОлиТ ВАшеМу ПРедПРияТию:

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

до ремонта

после ремонта

ооо  «Стангидромаш»                                

• 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
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иСТОРичеСКАя 
СПРАВКА 
История завода «Салют» берет свое 

начало в годы Великой Отечественной 
войны. Именно тогда, во времена суро-
вых испытаний, на уровне Государствен-
ного комитета обороны СССР было при-
нято решение основать на волжской 
земле предприятие для производства 
бронекорпуса легендарного штурмови-
ка Ил-2 и других типов самолетов для 
советских ВВС и ВМФ. Так родился Куй-
бышевский механический завод, выпу-
стивший для Красной армии около 20 
тысяч изделий, за что предприятие было 
награждено орденом Красной Звезды. 
После войны завод на некоторое время 

Сила, надежноСть, 
результат!

пао «Салют»:

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

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».

переключился на выпуск мирной про-
дукции: узлов оборудования для шахт, 
картофелеуборочных комбайнов, дру-
гой сельхозтехники. Затем настало 
время для производства корпусов дви-
гателей твердого топлива для парашют-
но-десантной и градобойной систем, 
деталей бронезащиты для самолетов и 
вертолетов по заказу Минобороны. 
Началась новая глава в истории пред-
приятия. 

нОВые ВРеМенА – 
нОВые цели
В 2005 году  ПАО «Салют» согласно 

указу Президента России вошло в 
состав АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» (АО «КТРВ»). 
Приоритетным направлением деятель-
ности предприятия стало производство 
элементов комплектующих изделий 
для головных предприятий АО «КТРВ» и 
АО «Концерн ВКО  «Алмаз-Антей», а 
также изделий спецзащиты для само-
летов и вертолетов. Сегодня завод 
«Салют» является единственным пред-
приятием в стране, которое выпускает 
броню для авиационной техники.  Еже-
годно предприятие осваивает как 
минимум два новых высокотехнологич-
ных изделия, что свидетельствует о 
наличии  инновационного ресурса. Спе-
циальный опытный участок на пред-
приятии позволяет решать поставлен-
ные задачи по внедрению осваивае-
мых изделий в два-три раза быстрее. 
Результат? Бесспорно! И вполне логич-
но, что сегодня ПАО «Салют» результа-
тивно взаимодействует с предприятия-
ми и организациями в реализации  про-
ектов, направленных на создание кон-
курентоспособной продукции. 
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ТехнОлОгии будущегО
В последние годы компания реализу-

ет полномасштабную программу техни-
ческой реконструкции и перевооруже-
ния производства, рассчитанную на 
период до 2020 года. В соответствии с 
утвержденными проектами реконструи-
руются производственные площади, 
приобретается современное высокопро-
изводительное оборудование. В основе 
работы предприятия лежит эффективное 
использование инновационных научных 
разработок, укрепление профессиональ-
ного кадрового потенциала, совершен-
ствование организации производства. 
На заводе «Салют» внедрена и активно 
действует система инициативных пред-
ложений. Аналог применяемой ранее 
системы рационализаторских предложе-
ний охватывает более широкий круг 
вопросов и направлен на устранение 
всех видов потерь.

КАдРОВый ПОдхОд
Профессионалы-производственники 

говорят: главная ценность любого пред-
приятия – люди. Так было, есть и будет. 
По крайней мере, на «Салюте». Да, в 
сегодняшний век технического прогрес-
са любые технологические решения 
достаточно легко изобрести, а порой 
скопировать у конкурентов, внедрив 
затем в практическую плоскость. Но пер-
сонал и личность нельзя скопировать. 
Персонал, который своим трудом, нова-
торством, знаниями и умениями продви-
гает предприятие вперед. Это относится 

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

пао «Салют»

важных производственных операций. С 
недавних пор на «Салюте» началось 
настоящее возрождение процесса обу-
чения работников непосредственно на 
предприятии, без отрыва от производ-
ства. Если раньше салютовцы получали 
теоретические знания в техникумах и 
колледжах Самары, то теперь завод спо-
собен справляться с подобными задача-
ми собственными силами.

ПРАВильнОе 
нАПРАВление
Сегодня «Салют» является одним из 

прибыльных и конкурентоспособных 
предприятий Самары. Рост финансовых 
показателей, полагают в руководстве 
завода, связан с внутренними и внешни-
ми факторами, оказывающими влияние 
на конечный результат работы предпри-
ятия: увеличение объема выпуска и реа-
лизации продукции, улучшение каче-
ства, рыночный спрос и многое другое. 
Вышеизложенные результаты также  
подтверждают, что ПАО «Салют» дви-
жется в правильном направлении.

Ну,  а поступательное развитие заво-
да 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.

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 свидетель-
ству первых руководителей завода, 
кадровый потенциал предприятия по 
категориям соответствует требованиям 
для выполнения поставленных задач. 
Здесь каждый знает свою работу, ответ-
ственно ее выполняет. И при этом не 
забывает обучать молодежь. Учебно-
производственная база «Салюта» позво-
ляет студентам технических вузов Сама-
ры проходить практику, а самым пер-
спективным – получить работу на  пред-
приятии. На заводе активно возрожда-
ются традиции наставничества. Бюро 
технического обучения завода регуляр-
но осуществляет повышение квалифика-
ции работников всех уровней, а также 
проводит аттестацию для выполнения 
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ринципиальным отличием Самар-
ского государственного медицин-
ского университета от других 

медицинских вузов страны является то, 
что в нем динамично развиваются такие 
передовые направления, как обработка и 
анализ больших массивов данных, искус-
ственный интеллект и нейротехнологии, 
технологии виртуальной и дополненной 
реальности. На сегодняшний день реали-
зованы и применяются в здравоохране-
нии около 30 наукоемких проектов, 
столько же находятся в разработке.

Губернатору показали вертикализа-
тор для восстановления пациентов, кото-
рые перенесли инсульт, продемонстри-
ровали систему, направленную на реаби-
литацию детей с ДЦП, проект по созда-
нию имплантов уха, носа, мелких суста-
вов кисти и стопы.

С виртуальными медицинскими тех-
нологиями, системами принятия реше-
ний, а также с образовательными проек-
тами мирового уровня губернатора 
познакомили в Центре прорывных иссле-
дований. Посещение губернатором 
инновационных подразделений не слу-
чайно. На Петербургском международ-
ном экономическом форуме Президент 
РФ В.В. Путин озвучил стратегическую 
инициативу о необходимости развития в 
России цифровых технологий. Он назвал 
конкретные меры, которые будут приня-
ты для развития данного направления.  

продвинутые в«Цифре»

Владимир РЕЗНИКОВ

губернатор Николай Меркушкин посетил научно–
производственные площадки СамгМу – технопарк и 
центр прорывных исследований «информационные 

технологии в медицине».

иннОВАциОнные РАзРАбОТКи  
СамгМу ПРедСТАВили губеРнАТОРу

П

Геннадий 
КотельниКов, 
ректор СамгМУ, 
академик рАн:

мНЕНИЕ

инвестиции приходили в высокотехно-
логичные отрасли, и будет создавать 
опорную инфраструктуру цифровой 
экономики. На базе ведущих вузов 
будут формировать инновационные 
научно-технологические центры.

В этой логике уже в ближайшей пер-
спективе будет строиться экономиче-
ская и технологическая политика, и 
эффективно работающие межотрасле-
вые исследовательские команды смо-
гут получить ощутимую поддержку 
государства. Поэтому визит губернато-
ра Николая Ивановича Меркушкина 
имеет важное значение для разработ-
чиков инновационных проектов. Он 
подробно познакомился с разработка-
ми, разговаривал со специалистами и 
получил всю необходимую информа-
цию, чтобы оценить созданные проек-
ты и научный потенциал ученых меди-
цинского университета.

– Государство за- 
ин тере совано, чтобы 

В его докладе также прозвучало, что госу-
дарство окажет поддержку тем компани-
ям, которые являются носителями разра-
боток и компетенций в сфере цифровых 
технологий, имеющих сквозной меж-
отраслевой эффект. Именно в этой сфере 
СамГМУ имеет лидерские позиции в Рос-
сии. В стране планируется в несколько 
раз увеличить выпуск специалистов в 
сфере цифровой экономики и повысить 
цифровую грамотность.

В этой области медицинский универ-
ситет также имеет сильные конкурент-
ные преимущества.
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деловой программе форума при-
няли участие почти 600 российских 
специалистов, в том числе веду-

межклаСтерная логика: 
СотрудничеСтво  
и коопераЦия

Владимир РЕЗНИКОВ

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.

нА ПлОщАдКе ВыСТАВОчнОгО ценТРА 
«ЭКСПО – ВОлгА» ПРОшел 
ПОВОлЖСКий СПециАлизиРОВАнный 
фОРуМ «МедицинА. фАРМАция»

В

Геннадий 
КотельниКов, 
ректор СамгМУ, 
академик рАн:

мНЕНИЕ

тывающих компании из разных класте-
ров, очевидна. Сегодня современные 
информационно-коммуникационные 
технологии позволяют развивать взаи-
модействие в образовательной, управ-
ленческой, научной и инновационной 
сферах. Нам предстоит решить целый 
комплекс задач, среди которых: орга-
низация собственных производств 
медицинских и фармацевтических 
товаров, преодоление узости регио-
нального рынка, создание эффектив-
ной среды для поддержки межкластер-
ных проектов и инициатив.

– Тенденция роста 
числа проектов, охва-

щие российские эксперты в различных 
областях промышленной политики и 
управленческой практики. 

Также в рамках форума состоялся 
Экспертный совет при Комитете Государ-
ственной думы Российской Федерации 
по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и 

предпринимательству. В рамках форума 
был подписан ряд соглашений, среди них 
соглашение о взаимодействии инноваци-
онного территориального кластера меди-
цинских и фармацевтических технологий 
Самарской области с Некоммерческим 
партнерством «Уральский биомедицин-
ский кластер» и с пензенским кластером 
«БиоМед». Также на церемонии офици-
ального открытия в состав МедФарм-кла-
стера вошли еще 10 организаций, в том 
числе ВК «Экспо-Волга». Теперь в составе 
кластера – уже 65 членов.

В последний день работы форума 
прошло заседание Научно-технического 
совета при губернаторе Самарской обла-
сти. Спектр обсуждаемых вопросов фору-
ма был достаточно широк. Специалисты 
обсудили меры господдержки, развития 
рынка и его регулирования, развитие 
регионального маркетинга, возможность 
и перспективы кооперации медицинских 
специалистов и промышленников.

владимир 
Гутенев, 
Первый заместитель 
председателя Комитета 
государственной думы 
российской Федерации 
по экономической поли-

мНЕНИЕ

–  В ходе форума мы провели эффек-
тивный диалог между деловыми и 
научными кругами

Кроме того, такие мероприятия 
дают возможность обменяться опытом 
и выработать решения, которые непо-
средственным образом могут повлиять 
на содержание государственной про-
мышленной политики и эффективность 
экономической политики региона.

тике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству:
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– Геннадий Петрович, как удается 
СамГМУ сегодня уверенно задавать 
тон по многим направлениям меди-
цинского образования в России?

– Мы всегда стараемся работать на 
опережение, создаем международ-
ные лаборатории, развиваем инфор-
мационные технологии, многие из 
которых являются ведущими мировы-
ми трендами. Активно взаимодей-
ствуем и со всеми региональными и 
федеральными институтами развития. 
IT-медицина, по решению губернато-
ра Самарской области Николая Ивано-
вича Меркушкина, еще в 2013-м году 
стала отдельной инновационной 
отраслью экономики региона и сегод-
ня 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, высокотехно-
логичные 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 аддитив-
ных технологий, отдел микроэлектро-
ники с «чистыми комнатами». На пло-
щадях технопарка расположено высо-
котехнологичное 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-

новое качеСтво межотраСлевого 
взаимодейСтвия

Владимир РЕЗНИКОВ

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.

гические процессы локализованы на 
одной площадке, поэтому обеспечи-
вается высокий уровень контроля 
качества. Технопарк решает задачи 
предприятий Самарского инноваци-
онного 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 уче-
том индивидуальных особенностей 
пациента. Ученые могут делать и 
облегченные пористые элементы 
сустава, и с ребрами жесткости в 
местах максимальной нагрузки. Про-
ект ведется совместно с Самарским 
национальным исследовательским 
университетом им. ак. С.П. Королева.

На многих высокотехнологичных 
изделиях отрабатываются медицин-
ские технологии. Они уже проходят 
апробацию в Самарской областной 
клинической больнице им. В.Д. Сере-
давина, Самарском онкологическом 
диспансере и Клиниках СамГМУ.

–  Развитие медицины сегодня 
невозможно без информационных 
технологий. Какие разработки ведет 
университет в этой области?

– В структуре университета рабо-
тает Центр прорывных исследований 
«ИТ в медицине», который активно 
развивает направления в области соз-
дания и применения технологий 
дополненной реальности, нейротех-
нологий, высокопроизводительных 
вычислений, систем принятия реше-
ний и искусственного интеллекта. 

Созданная учеными СамГМУ вир-
туальная хирургическая клиника 
используется для обучения студентов. 
Созданные компетенции позволяют 

смоделировать клинику для любой 
медицинской компании мира. Трена-
жеры «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 паци-
ента. 

Ведутся работы по информацион-
ному обеспечению трансплантации 
печени детям от родителей. В резуль-
тате анализа анатомического строе-
ния долей печени отца и матери 
система принятия решений определя-
ет максимально совместимую. Эта 
работа ведется с 20 ведущими отече-
ственными центрами. Включаются в 
проект и медицинские центры Герма-
нии 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. Ведут-
ся работы и в области вычислительной 
гемодинамики. Например, одна из 
созданных систем принятия решений 
с большой точностью может спрогно-
зировать риск разрыва аневризмы 
аорты и срочность оперативного вме-
шательства. Все проекты в этой обла-
сти просчитываются на собственном 
суперкомпьютере с учетом вычисли-
тельного сопромата и вычислитель-
ной гемодинамики. В ходе реализа-
ции этого проекта ученые СамГМУ 
взаимодействуют с ведущими москов-
скими высокотехнологичными  
центрами.

ВнедРение иннОВАциОнных РАзРАбОТОК  
В ПРАКТичеСКОе здРАВООхРАнение – 
глАВный ПРиОРиТеТ СамгМу
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– Какие экологические програм-
мы являются сегодня приоритетны-
ми?

– 2017 год указами Президента 
Российской Федерации объявлен в 
нашей стране Годом экологии и Годом 
особо охраняемых природных терри-
торий. Сделано это для того, чтобы 
привлечь внимание к проблемным 
вопросам, существующим в экологи-
ческой сфере, и улучшить состояние 
экологической безопасности страны. 
Это важнейшая задача, которая се-
годня является актуальной не только в 
России, но и во всем мире. Владимир 
Путин обозначил основные приорите-
ты в этой сфере: формирование новой 
системы обращения с твердыми бы-
товыми отходами, сохранение водных 
объектов, предотвращение сокраще-
ния площади лесного фонда, внедре-
ние наилучших доступных технологий 
и экологически безопасного транспор-
та, ликвидация накопленного эколо-
гического ущерба, сохранение редких 
видов животных.

– Решение этих задач легло на 
ваше министерство?

– В их решении задействовано не 
только профильное министерство, но 
и другие органы исполнительной вла-
сти региона, федеральные террито-
риальные органы. В частности, мини-
стерство энергетики и ЖКХ Самарской 
области утвердило территориальную 
схему обращения с отходами, област-
ное министерство промышленности 
и технологий взаимодействует с про-
мышленными предприятиями в во-
просах внедрения оптимальных тех-
нологий, а министерство транспорта и 
автомобильных дорог задействовано 
в решении проблемы снижения вы-
бросов от автотранспорта. Государ-
ственные программы экологического 
развития Самарской области пред-
ставляют собой систему мероприятий 
и инструментов государственной по-
литики, обеспечивающих комплекс-
ный подход к решению экологических 
проблем. Все программы направлены 
на решение значимых вопросов и 

Валерия СУБУА

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.

имеют равные приоритеты.
Кроме того, наше министерство 

разработало и утвердило план основ-
ных мероприятий по проведению в 
2017 году в Самарской области Года 
экологии и Года особо охраняемых 
природных территорий. Будут прове-
дены совещания по обсуждению наи-
более актуальных вопросов в сфере 
развития экологии, форумы и круглые 
столы. Планируется организовать ряд 
фестивалей и слетов, будут организо-
ваны фотовыставки, проведены во-
лонтерские акции и экологические 
конкурсы.

– Как в Самарской области реша-
ются проблемы загрязнения окружа-
ющей среды? Какие предприятия яв-
ляются лидерами в решении эколо-
гических проблем? Кто аутсайдеры?

– Основной задачей для всех 
предприятий региона остается вне-
дрение технологий, обеспечивающих 
охрану окружающей среды на осно-
ве современных достижений науки 
и техники. Крупнейшие предприятия 

Александр 
ЛАрионов:
«ПроГрАммы 
эКоЛоГиЧеСКоГо 
рАзвития САмАрСКой 
обЛАСти – 
это СиСтемА 
мероПриятий и 
иНСтрумеНтов 
ГоСудАрСтвеННой 
ПоЛитиКи»
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Самарской области направляют зна-
чительные средства на масштабную 
модернизацию производственной 
базы, внедрение экологически без-
опасных технологий. К примеру, ПАО 
«КуйбышевАзот» в августе 2016 года 
осуществило запуск энергоэффектив-
ного производства циклогексанона, 
экологические показатели которого 
находятся на уровне лучших мировых 
аналогов. Большую работу по сниже-
нию выбросов вредных загрязняю-
щих веществ в атмосферу проводят 
предприятия энергетики, в частности, 
ПАО «Т Плюс». В АО «Самаранефте-
газ» успешно реализуется целевая 
экологическая программа, основны-
ми направлениями которой являются 
снижение количества образующихся 
отходов, выбросов в атмосферу, про-
ведение мониторинга окружающей 
среды. На Новокуйбышевском НПЗ в 
2017 году планируется начало стро-
ительства площадки биодеструкции 
нефтесодержащих отходов, и будут 
подобраны участки под установку че-
тырех стационарных постов наблю-
дения за загрязнением атмосферного 
воздуха. К 2018 году ожидаемое сни-
жение атмосферных выбросов соста-
вит около 25%.

Лучшие предприятия региона, 
имеющие значительные достижения 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования, становятся 
лауреатами и победителями ежегод-
ного регионального конкурса «Эко-
Лидер». Конкурс организует наше 
министерство. Он проводится  по 10 
номинациям, в которых выявляются 
наиболее успешные в сфере охраны 
окружающей среды городские округа 
и муниципальные районы, определя-
ются  лидеры среди крупных, средних 
и малых предприятий области, вне-
дряющих экологически безопасные 
технологии. Среди наиболее эколо-
гически ответственных предприятий, 
неоднократных победителей конкур-
са, – ООО «Газпром трансгаз Самара», 
АО «Таркетт», ПАО «КуйбышевАзот», 
Новокуйбышевский НПЗ, АО «Алкоа 
СМЗ» и другие.

В связи с изменениями федераль-
ного законодательства предприятиям 
региона предстоит еще большая ра-
бота по снижению своего негативного 
воздействия на окружающую среду – 
оборудование источников выбросов 

направленные на подготовку ком-
мунальной инфраструктуры к про-
ведению чемпионата, позволяющие 
снять нагрузку на все компоненты 
окружа ющей среды и улучшить эко-
логическую ситуацию в городском 
округе и регионе в целом. В частно-
сти, модернизация канализационных 
систем, проектирование и строитель-
ство очистных сооружений ливневых 
и грунтовых стоков в городском окру-
ге Самара направлены на снижение 
негативного воздействия загрязняю-
щих веществ на реку Волгу. Закупка 
подвижного состава экологически 

установками автоматического мони-
торинга, оформление комплексных 
экологических разрешений и т.д.

– Сейчас наша губерния живет 
в ожидании чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Это событие ока-
зывает влияние практически на все 
стороны жизни области. Как оно от-
ражается на экологии?

– Чемпионат мира по футболу 
представляет собой масштабное ме-
роприятие мирового уровня, органи-
зация и проведение которого требуют 
учета всех факторов, влияющих на 
состояние окружающей среды. Пра-

вительство Самарской области про-
водит организационную работу по 
подготовке проведения чемпионата в 
Самарской области с учетом требова-
ний FIFA в сфере охраны окружающей 
среды. В регионе действует государ-
ственная программа «Подготовка к 
проведению в 2018 году чемпионата 
мира по футболу», направленная на 
создание необходимой инфраструк-
туры для проведения чемпионата, 
в том числе транспортной, комму-
нальной, энергоснабжения, а также 
на создание условий для улучшения 
экологической обстановки в области 
в период проведения чемпионата.

По результатам аудита, проект 
стадиона получил «зеленый» серти-
фикат BREEAM с оценкой Good. Аре-
не площадью 153,2 тыс. кв. м был 
присвоен рейтинг Good (47%). Кроме 
того, в рамках государственной прог
раммы предусмотрены мероприятия, 

 Берегоукрепительные работы участка Куйбышевского водохранилища  
в районе очистных сооружений поселка Луначарский Ставропольского  

района Самарской области

без опасных низкопольных трамва-
ев соответствует требованиям ФИФА 
по снижению выбросов парниковых 
газов. Муниципальная программа 
Самары по подготовке к проведению 
чемпионата мира по футболу также 
предполагает проектирование пере-
грузочносортировочных станций, что 
позволит минимизировать количе-
ство отходов, размещаемых в окру-
жающей среде. Для автоматического 
мониторинга качества окружающей 
среды в период проведения матчей 
чемпионата мира по футболу в 2018 
году министерство приобретает мо-
бильную экологическую лаборато-
рию.

Все вопросы обеспечения эколо-
гической безопасности при проведе-
нии чемпионата решаются в рабочем 
порядке при поддержке правитель-
ства региона.

2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА 
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– По прогнозам, лето в этом году 
будет жарким. Что делается для за-
щиты лесов от пожаров? Какие меры 
принимаются, чтобы избежать повто-
рения ситуации 2010 года? 

– Охрана лесов от пожаров явля-
ется важнейшим направлением госу-
дарственной политики в регионе. Ут-
вержден план мероприятий по охране 
лесов от пожаров в пожароопасный 
сезон 2017 года. В рамках реализации 
данного плана министерством сфор-
мированы плановые объемы работ 
по противопожарному обустройству 
лесного фонда Самарской области 
на 2017 год в разрезе по 16 лесниче-
ствам (реконструкция и эксплуатация 
дорог противопожарного значения 
– 30 км, прокладка и прочистка про-
сек, минерализованных полос – 19,3 
тыс. км, профилактические контроли-
руемые отжиги – 5,3 тыс. га, изготов-
ление и установка шлагбаумов – 183 
шт., организация и содержание зон 
отдыха для граждан, пребывающих 
в лесу – 208 шт.). ГКУ СО «Самарские 
лесничества» согласовало и утверди-
ло планы тушения лесных пожаров на 
территории 16 лесничеств Самарской 
области. Подписаны и пролонгирова-
ны 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 обла-
стей.  Завершается ремонт лесопо-
жарной техники и оборудования.

В пожароопасный сезон 2017 года 
территорию лесного фонда Самар-
ской области будут обслуживать 17 
пожарнохимических станций ГБУ СО 
«Самаралес», в том числе: 4 ПХС 3го 
типа, 6 ПХС 2го типа и 7 ПХС 1го типа, 
которые имеют 67 пожарных автомо-
билей, 49 тракторов, 6 бульдозеров, 
40 единиц различной автомобильной 
и водной техники, 86 единиц противо-
пожарного оборудования (мотопом-
пы, воздуходувки, бензопилы и др.), 
693 ранцевых лесных огнетушителя,  
100 радиостанций для связи на по-
жарах, а также другой лесопожарный 
инвентарь и инструменты.

На базе ПХС в поселке Волжский 
Красноярского района в круглосу-
точном режиме функционирует ре-
гиональная диспетчерская служба, 
которая осуществляет сбор и учет ин-
формации о лесонарушениях на тер-
ритории области, в пожароопасный 
сезон ведет сбор и учет информации 
о лесопожарной обстановке в лесах 
области, координирует действия ле-
сопожарных формирований области, 
осуществляет мониторинг с использо-
ванием космических средств и единой 
системы видеомониторинга, состоя-
щей из 26 управляемых видеокамер 
с выводом на монитор дежурного. 
Для оперативного приема и передачи 
информации о пожарной опасности в 
лесах, лесных пожарах работает пря-
мая линия лесной охраны – 8 (846) 
2310063.

С 9 по 13 февраля 2017 года Фе-

деральная диспетчерская служба 
лесного хозяйства проводила опера-
тивноштабные учения по организа-
ции взаимодействия в реагировании 
на возникновение лесных пожаров и 
проверки оперативной готовности ре-
гиональных диспетчерских служб. По 
итогам учений в Самарской области 
недостатков не выявлено.

С 27 февраля по 3 марта Департа-
мент лесного хозяйства по Приволж-
скому федеральному округу по зада-
нию Рослесхоза провел внеплановую 
проверку готовности министерства к 
пожароопасному сезону 2017 года. По 
итогам проверки  министерству дана 
оценка – «ГОТОВО». В пожароопас-
ный сезон 2017 года в лесопожарных 
формированиях ГБУ СО «Самаралес» 
и в лесничествах будет организовано 
круглосуточное дежурство по монито-
рингу и контролю обстановки в лесах. 
Силы и средства на пожароопасный 
сезон будут приведены в полную го-
товность. Сформировано 80 мобиль-
ных групп, оснащенных радиостанци-
ями и ранцевыми огнетушителями. 

Министерство особое внимание 
уделяет профилактике и предупреж-
дению лесных пожаров, активно ве-
дет разъяснительную работу среди 
населения по вопросу соблюдения 
лесного законодательства и правил 
пожарной безопасности на террито-
рии лесного фонда. 

– Экология Волги в последние 
годы вызывает большую озабочен-
ность. Что сделано в этом направле-
нии?

– Проблеме загрязнения реки Вол-
ги особое внимание было уделено 
даже в Послании Президента Феде-
ральному Собранию РФ. В настоящее 
время Министерство природных ре-
сурсов и экологии Российской Феде-
рации, заинтересованные федераль-
ные органы исполнительной власти 
проводят работу по подготовке при-
оритетного проекта по основному на-
правлению стратегического развития 
Российской Федерации «Экология» в 
части сохранения и предотвращения 
загрязнения реки Волги. Для участия 
Самарской области в решении такой 
важной проблемы в состав приори-
тетного проекта от нашего региона 
подготовлены и представлены пред-
ложения по включению мероприя-
тий по строительству (в ряде случаев 
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реконструкции и капитальному ре-
монту) очистных сооружений, бере-
гоукреплению и расчистке русел рек, 
относящихся к бассейну реки Волги, а 
также иных объектов, обеспечиваю-
щих сокращение сброса в реку Волгу 
загрязненных сточных вод.

– Как ведется работа с хищения-
ми природных ресурсов, незаконны-
ми вырубками? Каких результатов 
удалось добиться?

– Министерство осуществляет ре-
гиональный государственный эколо-
гический надзор за рациональным 
использованием и охраной недр, за 
выполнением условий лицензий на 
пользование участками недр. Осу-
ществляются рейды на места незакон-
ной добычи полезных ископаемых по 
обращениям юридических лиц, заяв-
лениям общественных организаций, 
граждан, по требованиям органов 
прокуратуры. При наличии признаков 
уголовно наказуемых деяний матери-
алы проверок направляются в органы 
полиции. У нас действует межведом-
ственная рабочая группа по пресе-
чению незаконной добычи, в состав 
которой входят сотрудники органов 
полиции, специалисты территориаль-
ных органов федеральных служб и 
ведомств. 

Кроме того, АО «РКЦ «Прогресс» 
предоставляет нам данные дистан-
ционного зондирования Земли для 
выявления мест незаконной добычи 
полезных ископаемых. Чтобы не до-
пустить незаконных рубок в Самар-
ской области, лесные массивы патру-
лируют 80 патрульных групп по 180 
маршрутам. Их протяженность – 28,8 
тыс. км. Данная работа проводится 
совместно с правоохранительными 
органами. 

Совместным распоряжением про-
куратуры Самарской области, ГУ МВД 
России по Самарской области, ГУ МЧС 
по Самарской области, Росприроднад-
зора по Самарской области, Управле-
ния ФССП по Самарской области и ми-
нистерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользо-
вания Самарской области образована 
межведомственная рабочая группа 
по вопросам соблюдения законода-
тельства в сфере охраны лесов и лесо-
пользования. Разработан межведом-
ственный план по декриминализации 
в лесопромышленном комплексе, на-

лажено взаимодей-
ствие и совместное 
проведение меро-
приятий, направ-
ленных на пресе-
чение и выявление 
нарушений лесного 
законодательства, 
организован об-
мен информацией, 
касающейся лиц, 
осуществляющих 
заготовку древеси-
ны, мест и сроков 
ее заготовки и т.д. 
Во взаимодействии 
с правоохранитель-
ными органами проводятся «целе-
вые» операции – «Елка», «Костер» и 
«Лесовоз». 

В 2016 году мы разработали 
нормативноправовую базу, позво-
ляющую привлекать к лесному и 
пожарному надзору инициативных 
граждан. Утверждено Положение о 
внештатном общественном лесном 
инспекторе министерства. В настоя-
щее время к охране лесов привлече-
ны 45 граждан. 

Государственные лесные инспек-
торы в 2016 году осуществили 5,3 тыс. 
выездов по маршрутам патрулирова-
ния лесного фонда, провели 588 про-
верок лесопользователей, составили 
1082 протокола об административной 
ответственности. За год наложено ад-
министративных штрафов на сумму 
более 6 млн руб., взыскано более 5 
млн руб. (81,7%). В органы полиции 
направлено 18 материалов, содержа-
щих признаки состава преступления, 
ответственность за которое преду
смотрена статьей 260 УК РФ. По на-
правленным материалам возбуждено 
9 уголовных дел. К уголовной ответ-
ственности за незаконную рубку при-
влечены 2 гражданина.

– Сокращается ли число наруше-
ний? 

– Из числа нарушений, выявлен-
ных в 2016 году, наиболее распро-
страненными нарушениями являются 
нарушение условий договора аренды 
лесного участка – таких было 308 слу-
чаев, нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах – 101 случай, на-
рушение правил санитарной безопас-
ности в лесах – 96 случаев, незакон-
ная рубка – 78 случаев. В 2016 году, по 

сравнению с 2015 годом, количество 
нарушений лесного законодательства 
увеличилось на 75%: в 2016 году выяв-
лено 1082 нарушения, в 2015м – 811 
нарушений.

В министерстве с 2011 года в элек-
тронном виде ведется единая инфор-
мационная база данных о незаконных 
рубках лесных насаждений и приня-
тых по ним действий. 

– Какие проводятся работы по бе-
регоукреплению? Какие неотложные 
задачи предстоит решить в этом на-
правлении?

– Самарская область – один из 
ведущих российских промышленных 
регионов, что, к сожалению, негатив-
но сказывается на состоянии окружа-
ющей среды. На состояние водной 
экосистемы влияние оказывает ан-
тропогенная нагрузка: вырубка лесов, 
сельскохозяйственное освоение во-
досборных площадей, сброс сточных 
вод, осушение болот, сооружение 
прудов и водохранилищ и изменение 
естественных природных процессов, 
связанных с зарастанием и заилени-
ем водотоков, превращением их в 
малопроточные водоемы. По линии 
министерства, в том числе с привлече-
нием средств федерального бюджета, 
с 2012 года были выполнены расчис-
тка русел рек на территории Самар-
ской области, протяженностью более 
60 км, капитальный ремонт и рекон-
струкция восьми гидротехнических 
сооружений, ведутся работы по объ-
ектам берегоукрепления и инженер-
ной защиты, что позволило защитить 
от затопления и подтопления около 
9 тысяч человек, а также обеспечить 

стр. 34

Акция «Всероссийский день посадки леса»



34 ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА / 2017

ГОД ЭКОЛОГИИ

ПРяМАя ЛИНИя ЛЕСНОй ОХРАНы: 8 (846) 231-00-63

водой для питьевых и хозяйственно
бытовых нужд более 5,5 тыс. человек.

Ведется работа по определению 
границ водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос. Эти работы вы-
полняются за счет средств федераль-
ного бюджета. На сегодняшний день 
работы выполнены по Большому 
Кинелю, Соку, Самаре, Кондурче, на-
чат первый этап по реке Чапаевка. В 
текущем году планируется выполне-
ние этих работ по Чапаевке (2 этап), 
Татьянке, Кривуше, Сызранке, Крым-
зе, Курумочу, Чагре, Большому Иргизу 
(1 этап).

Действенной мерой охраны вод
ных объектов является также ликви-
дация  свалок отходов в местах массо-
вого 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 от-
ходов водоохранных зон и зон рекре-
ации с привлечением к работам насе-
ления, учащихся и организаций. 

Важную роль в оздоровлении реки 
Волги играет реализация комплекса 
мер по сокращению сбросов в реку 
загрязненных сточных вод, строитель-
ству и модернизации очистных соору-
жений, а также обеспечение соблю-
дения режима водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы. Но эти 
вопросы отнесены к сферам деятель-
ности контрольнонадзорных органов 
и министерства энергетики и жилищ-
нокоммунального хозяйства Самар-
ской области.
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В 2016 году завершены работы по 
берегоукреплению Куйбышевского 
водохранилища в районе очистных 
сооружений сельского поселения Лу-
начарский Ставропольского района 
(протяженность 276 м, предотвраще-
ние разрушения очистных сооруже-
ний поселка); по берегоукреплению 
реки Пестравочка в Пестравском рай-
оне  – протяженность 1200 м, защи-
щены от обрушения 26 жилых домов, 
в которых проживают 71 человек, за-
щищены 12,5 га земель сельскохозяй-
ственного назначения, 600 метров до-
рог с твердым покрытием.

Дополнительно по линии мини-
стерства строительства Самарской 
области в текущем году продолжатся 
работы по берегоукреплению Сара-
товского водохранилища в с. Рожде-
ствено с привлечением средств феде-
рального бюджета.

– Как решается проблема перера-
ботки отходов? Как ведется борьба 
с незаконными свалками в лесных 
массивах?

– В последние годы незаконные 
свалки становятся все более серьез-
ной проблемой в лесах. Особенно 
тяжелая ситуация складывается око-
ло населенных пунктов. В настоящее 
время одна из важнейших задач, 
стоящих перед министерством лес-
ного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самар-
ской области, –  это ликвидация име-
ющихся свалок и предотвращение их 
появления в будущем. В соответствии 
с нормами действующего законода-
тельства Российской Федерации на 

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 граж-
дан 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 про-
тивопожарного режима на террито-
рии Самарской области администра-
тивный штраф увеличивается и состав-
ляет 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 протоко-
лов об административных правона-
рушениях. Привлечено к администра-
тивной ответственности 192 лица, на-
ложено административных штрафов 
на сумму 1 424,4 тыс. руб. 

Совместно с ГКУ СО «Самарские 
лесничества» регулярно проводятся 
мероприятия по предотвращению не-
санкционированных свалок на землях 
государственного лесного фонда: па-
трулирование земель лесного фонда с 
целью выявления нарушителей и при-
влечения к ответственности; в местах 
массового скопления людей организу-
ется комплекс мероприятий (установ-
ка аншлагов о необходимости соблю-
дения бережного отношения к лесу, 
сохранения чистоты и порядка, разъ-
яснительные беседы с населением) с 
целью предотвращения захламления 
лесов бытовым мусором; проводятся 
субботники на территории лесного 
фонда с целью уборки от несанкцио-
нированных свалок; осуществляется 
контроль за соблюдением условий 
договоров аренды лесных участков в 
части предупреждения от захламле-
ния лесов  бытовым мусором и устра-
нения последствий загрязнения на 
лесных участках.  

Таким образом, министерство 
предпринимает все необходимые 
меры по устранению несанкциониро-
ванных свалок.

Акция «Всероссийский день посадки леса»

землях лесного фон-
да запрещено скла-
дирование мусора 
и бытовых отходов. 
Ответственность за 
такое деяние, как не-
санкционированная 
свалка мусора в лесу, 
предусматривается 
статьями 8.31 и 8.32 
Кодекса Российской 
Федерации об адми-
нистративных право-
нарушениях, кото-
рые предусматрива-
ют ответственность 
в виде  администра-
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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 вни-
мание – необходимому количеству каче-
ственного семенного материала и мине-
ральных удобрений: от них в большей 
степени зависит, каким будет урожай. 
Хозяйства района еще с осени позаботи-
лись, чтобы посевного материала было 
достаточно. В структуре посевных пло-
щадей 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 зерно-
вых 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 гек-
тар посева их внесено более 21 кг в 

тщАтеЛьНо отЛАжеННАя рАботА – 
зАЛоГ СтАбиЛьНоСти

ПЛАновое хозяйство

Светлана МИНАЕВА

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.

действующем веществе. Всего в период 
весеннеполевых работ – 4452 т в физи-
ческом весе. «Большую роль для обос
нованного внесения минеральных удо-
брений играет такой критерий, как агро-
химическое обследование полей,   – 
поясняет руководитель Управления 
сельского хозяйства администрации 
Кошкинского района Евгений Чечамуш-
кин. –  В нашем районе, по данным 
агрохимической станции, за последние 
три года обследовано 55,3 тыс.га». 
Выполнение всего комплекса сельскохо-
зяйственных работ в 2017 году в сжатые 
агротехнические сроки традиционно 
находилось в прямой зависимости от 
технической готовности машиннотрак-
торного парка и всего сельскохозяй-
ственного 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 сельхоз-

предприятий Кошкинского района сло-
жился благоприятно, получены хорошие 
результаты. Уборка зерновых и зернобо-
бовых 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 «Кошкин-
ская АПК»  –  38,0 ц/га. В структуре 

посевных площадей озимые культуры 
по району занимали площадь 19,8 тыс.
га. В целом по району средняя урожай-
ность зерновых и зернобобовых в раз-
резе 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 «Чес-
ноковское» – 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 «Кош-
кинская АПК»  – 28,7 ц/га), горох – 23,9 
ц/га (ОО СХП «Кармала»  – 27,6 ц/га, 
ООО СП «Романовка» – 18,8 ц/га), куку-
руза на зерно – 50 ц/га (ПСК «Ст. Шента-
ла»). 

Неплохо в прошлом году показали 
себя масличные культуры. Лен был 
обмолочен на площади  4564 га, намо-
лочено 5,7 тыс. тонн, урожайность  
составила 12,6 ц/га (ООО СХП «Карма-
ла» – 16,4 ц/га, ООО СХП «Чесноков-
ское» – 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 подсолнеч-
ника 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 числен-
ность крупного рогатого скота в хозяй-
ствах всех категорий составляла 14324 
головы. Производство молока в хозяй-
ствах всех категорий в прошлом году 
составило 30752,6 т или же 101,8% к 
уровню 2015 года. Надой в сельхозорга-
низациях 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.
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«НовейшАя иСтория»
Когда Иван Кувшинов стал руково-

дить бывшим колхозом, ему досталось 
1500 голов крупного рогатого скота, из 
них 500 – дойных коров. Председатель 
принял правильное решение, продикто-
ванное богатым жизненным и производ-
ственным опытом – сохранить поголо-
вье, несмотря на то, что в те времена 
животноводство считалось занятием 
убыточным. И сегодня животноводство в 
ПСК им. Кирова – приоритетное направ-
ление. В хозяйстве в настоящий момент 
600 голов дойных коров, а по надоям 
кооператив ежегодно занимает в губер-
нии лидирующие позиции. Этого уда-
лось достичь благодаря тщательно сба-
лансированному рациону питания 
животных, применению специальных 
добавок к корму, тщательному и береж-
ному уходу за буренками. Ценность чер-
нопестрой породы заключается в ее 
высокой молочной продуктивности, 
оптимальном сочетании белков и жиров 
в молоке. 

Сегодня ПСК снабжает молоком не 
только Самарскую область, часть продук-
ции уходит в другие регионы. Ежедневно 
предприятие реализует 9, 5 тонн молока. 

У руководителя кооператива нет стремле-
ния к его расширению путем увеличения 
дойного стада, он больше нацелен на раз-
витие за счет внутренних резервов ПСК и 
работающего в нем коллектива, оптими-
зации 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 нахо-
дится 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 вно-
сит органические удобрения до 20 тыс. 
тонн в год.. К примеру, люцерну сеют, 
чтобы насытить почву азотом – много-
летняя трава с успехом справляется с 
этой задачей, озимую рожь – чтобы очи-
стить почву от сорняков и возбудителей 
болезней. В рационе поголовья скота 
присутствует сено, сенаж из смеси кор-
мовых трав, кукурузный силос для повы-
шения в молоке содержания белка и 
жира.

реАЛьные ПерсПективы

Светлана МИНАЕВА

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.

ХозяйСКий ПодХод
Сегодня на территории сел Гранная и 

Четыровка в Кошкинском районе, где и 
находятся «угодья» ПСК им. Кирова, про-
живают 520 жителей. На сельхозпред-
приятии работают около 100 человек. 
Благодаря грамотному руководству ПСК 
смог модернизировать свои производ-
ственные площади, увеличить произво-
дительность дойного стада и, что нема-
ловажно, создать комфортные условия 
для работы специалистов и проживания 
не только работников кооператива, но и 
всех сельчан на этой территории. Благо-

ПСК им. КировА КошКиНСКоГо  
рАйоНА НАбирАет обороты

даря сельхозпредприятию жители обес
печены достойными бытовыми условия-
ми. 

В Четыровке и Гранной ПСК им. 
Кирова проводит инженерные коммуни-
кации 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 сельхоз-
предприятием в этом году затрачено 2 
млн 700 тысяч рублей. «В летний период 
будем строить дорогу, опять же за счет 
хозяйства, – делится планами председа-
тель. – Хотелось бы, чтобы и админи-
страция уделяла внимание Четыровско-
му сельскому поселению, ведь Четыров-
ская 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 заре-
комендовал 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 благода-
рен. «В сельской местности способен 
работать далеко не каждый, – уверен 
Иван Кувшинов. – Труд этот требует к 
себе особого, очень ответственного 
отношения и самоотдачи. Нужно прило-
жить все усилия, чтобы человек захотел 
жить и работать на селе». 
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ПозитивНые ПеремеНы
Когдато Агрокомплекс «Конезавод 

«Самарский» был  достаточно крупным 
сельхозпредприятием. Постепенно, в 
связи с экономической ситуацией, его 
материальная база пришла в упадок. В 
феврале 2012 года владельцем конеза-
вода стал агрохолдинг «Василина». В 
настоящее время в хозяйстве уже реше-
ны основные вопросы по реконструкции 
помещений для содержания лошадей, 
административных и хозяйственных 
построек. Благоустройство территории и 
некоторые ремонтные работы будут про-
должены и в текущем году. Конезавод 
«Самарский» занимается разведением 
русских рысаков, орловских рысаков, 
русских тяжеловозов и чистокровных 
арабских лошадей. Сегодня в агроком-
плексе общего поголовья 230 лошадей. 
За последние годы хозяйство достигло 
заметных результатов: лошади «Самар-
ского» часто занимают призовые места 
на скачках и в шоутурнирах, проводи-
мых в России, что является следствием 
большой селекционной работы. Работа с 
лошадьми на конезаводе «Самарский» 
основана на бесценном опыте лучших 
российских конезаводчиков предшеству-
ющих лет, а также собственных специа-
листов хозяйства. «Мы стремимся про-
должать традиции, выращивать лошадь 
не только породистую и работоспособ-

КоНезАвод «САмАрСКий» ПродоЛжАет 
увереННо двиГАтьСя вПеред

стрАтегия усПехА

Светлана МИНАЕВА

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.

ную, но и хорошо воспитанную, –  гово-
рит директор ООО Агрокомплекс «Коне-
завод «Самарский» Артур Дзалаев. – 
Результаты дает соединение современ-
ных селекционных и зооветеринарных 
достижений с высочайшими технология-
ми воспроизводства и стандартами 
выращивания».  В приоритете предпри-
ятия – не количество, а качество выра-
щенных животных. Табун регулярно 
пополняется жеребятами, которые здесь 
и рождаются. Сегодня лошади Агроком-
плекса  «Конезавод «Самарский» успеш-
но выступают на ипподромах Москвы, 
Казани, Уфы, Челябинска, Перми, Сара-
това. Два года подряд – в 20132014 
годах орловский рысак Саботаж завое-
вывал статус самого быстрого жеребца 
России. В 2016 году у лошадей, выра-
щенных на конезаводе, особенно гром-
ких рекордов не было, но результаты 
соревнований позволяют им конкуриро-
вать с лучшими представителями пород 
на любых площадках российских регио-
нов. «Интерес к предложениям конеза-
вода «Самарский»  по племенным лоша-
дям продолжает оставаться стабильным, 
–  отмечает Артур Дзалаев. – Пока про-
дажи сохранились в объемах, но итоги 
текущего года подводить еще рано. Эко-
номический кризис дает о себе знать, но 
мы стараемся с ним справляться, причем 
собственными силами».

КомПЛеКСНый ПодХод
Заметим, Агрокомплекс «Конезавод 

«Самарский» разводит и лошадей так 
называемых помесных пород, в основ-
ном тяжеловозов – они востребованы в 
фермерских и личных подсобных хозяй-
ствах. Агрохолдинг «Василина» стабиль-
но поддерживает предприятие финан-
сированием, помощью в управлении, 
снабжает топливом, элитными семена-
ми, техникой.  Любовь к лошадям в агро-
комплексе  органично связана с заботой 
о земле, на которой эти лошади выра-
щиваются. Тем более конезаводу очень 
сложно прожить лишь на доходы от про-
дажи 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 ресур-
сов. Поэтому основные прибыли пред-
приятие получает от своей хозяйствен-
ной деятельности, выращивая традици-
онные для Самарского региона агро-
культуры – 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 работ-
никами конезавода, бизнеспартнера-
ми, клиентами, административными 
структурами. 

Сегодня планируется развивать еще 
одну сферу деятельности – конный 
туризм в сельской местности. Это попу-
лярное в настоящее время направление 
может приносить еще и неплохой доход. 
В Агрокомплексе «Конезавод «Самар-
ский» уже сделаны первые шаги по 
освоению и развитию этого сегмента. 
Желающих обучают верховой езде, 
открыт прокат лошадей, на базе конеза-
вода организованы экскурсии для тури-
стов. 

Пока вся инфраструктура еще не 
готова, но скоро гостям агрокомплекса 
уже будет что посмотреть и где набрать-
ся новых, позитивных впечатлений, 
отдохнуть с семьей, в компании друзей 
или коллег по работе.
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в зоНе оСобоГо 
вНимАНия
СПК «Красная Звезда» Исаклинского 

района губернии давно сделал свой 
выбор в пользу молочного животновод-
ства и растениеводства. Расположено 
сельхозпредприятие в селе Новое Гань-
кино, название свое оно сохранило от 
существовавшего когдато здесь колхо-
за. Руководит хозяйством Валерий 
Немов. Валерию Геннадьевичу к такой 
работе не привыкать: с юности он рабо-
тал в колхозе, начинал с помощника 
комбайнера, после трудился ветерина-
ром. 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 гек-
таров сельскохозяйственных угодий. 
Валовой сбор зерна в 2016 году составил 
4731 тонну, и это на 133 тонны превы-
шает средний показатель трех предыду-
щих лет. Средняя урожайность в «Крас-
ной Звезде» – 21,3 ц/га. К выращиванию 
зерна, ячменя, кукурузы в сельхозпред-
приятии подходят, применяя научные 
методики: используют три различные 
формы обработки почвы и две системы 
внесения удобрений. Предприятие 
сотрудничает с Самарской государствен-
ной сельскохозяйственной академией, 

«КрАСНАя звездА» трудитСя  
НА бЛАГо земЛяКов

Приоритеты немовА

Светлана МИНАЕВА

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.

другими сельхозинститутами, занимает-
ся исследовательской деятельностью по 
разработке адаптивных технологий воз-
делывания полевых культур и внесения 
удобрений, испытывает семенной мате-
риал.

Производство молока и его перера-
ботка – одно из базовых направлений 
хозяйственной деятельности «Красной 
Звезды». Молочному животноводству в 
СПК уделяется особое внимание еще и 
потому, что этому направлению в губер-
нии придается стратегическое значение. 
Благодаря грамотной инвестиционной 
политике руководства СПК животновод-
ческий комплекс в последние годы был 
серьезно модернизирован. Это также 
сыграло свою роль в повышении каче-
ства продукции.

боЛьшой ПотеНциАЛ
Постепенно идет увеличение пого-

ловья скота. Сегодня в хозяйстве 750 
голов КРС, из которых 350 голов дойного 
стада. В СПК взяли курс на племрепро-
дукцию и обновление стада для улучше-
ния генетического потенциала живот-
ных. Племенное дело имеет важное 
государственное значение, поскольку 
состояние племенных ресурсов – глав-
ный фактор увеличения производства 
животноводческой продукции, и, в част-
ности, молока. 

Потенциал чернопестрой породы 
российской селекции, с кото-
рой работают в хозяйстве, 
очень перспективен. Эта поро-
да чрезвычайно популярна и 
востребована у животноводов 
Преимущества ее в том, что 
она является самой высоко-
молочной породой, неприхот-
ливой, устойчивой к болез-
ням, не слишком требователь-
ной к условиям содержания и 
очень практичной. Как считает 
Валерий Немов, при хороших 
условиях содержания и высо-

ком качестве кормов, сбалансирован-
ном рационе и правильной организации 
кормления эти коровы могут давать 
около 8 тыс. литров молока в год. Други-
ми факторами эффективности молочно-
го производства являются ветеринар-
ный контроль, доение, техническое 
состояние доильного оборудования, 
контроль качества. Все это обуславлива-
ет в «Красной Звезде» повышенное вни-
мание к укреплению материальнотех-
нической базы. Ежегодно в хозяйстве 
отмечается стабильный рост надоев. 
Качество молока здесь отменное – в 
числе давних и постоянных партнеров 
СПК «Красная Звезда» комбинат «Сама-
ралакто» и ЗАО «Данон Волга».

зНАК КАЧеСтвА
В СПК есть мельница, пекарня, мас-

лобойня, цех, где делают пельмени из 
мяса собственного производства. Недо-
рогой и вкусный хлеб и выпечку «Крас-
ной Звезды» хорошо знают и любят 
жители не только Исаклинского, но и 
соседних районов – Похвистневского, 
Камышлинского, Шенталинского. В СПК 
не делают большого секрета из соб-
ственного успеха, объясняя положитель-
ные результаты грамотным применени-
ем технологий и современных нарабо-
ток в области производства сельхозпро-
дукции. На предприятии идет постепен-
ная замена парка сельхозмашин – при-
обретаются современные тракторы, 
сеялки, сенокосилки, посевные ком-
плексы, зерноуборочные и кормоубо-
рочные комбайны. 

Валерий Немов настроен на разви-
тие «Красной Звезды». Но тормозит раз-
витие, по мнению председателя СПК, 
прежде всего отсутствие централизован-
ной закупки зерна государством или 
переработчиками. А еще Валерий Немов 
считает, что возрождение потребкоопе-
рации также помогло бы аграриям. А 
пока не только для Исаклинского, но и 
для других районов губернии СПК «Крас-
ная Звезда» – это своего рода знак каче-
ства и гарант стабильности.
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АГрОпрОм

аш регион находится в числе 
лидеров по основным показате-
лям в животноводческой отрасли 

в Приволжском федеральном округе по 
темпам роста поголовья крупного рога-
того скота. Но объемы производства 
молока в Самарской области продолжа-
ют 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 каче-
ства молочного стада, снижением себе-
стоимости продукции. К таким сельхоз-
предприятиям, без сомнения, относится 
ООО СХП «Самсоновское» Исаклинского 
района губернии. Оно является ярким 
примером реконструкции и возрожде-
ния уже существующих молочных ферм.

в Помощь фермерАм
Бывший колхоз имени Чапаева нахо-

дился в полуразрушенном состоянии. 
Сегодня это высокопродуктивное и при-
быльное предприятие. Директор СХП 
Наталия Теняева возглавила его в 2011 
году. Дело для нее было новое, она при-
слушивалась к советам опытных коллег, 
рекомендациям специалистов управле-
ния 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, – рас-
сказывает Наталия Петровна. – По госу-
дарственной программе центра разви-
тия животноводства «Велес» первыми в 
районе приобрели дополнительный скот 
чернопестрой породы – 200 нетелей 
для воспроизводства собственного пого-
ловья. Коровы этой породы отличаются 
хорошим нравом, высокими среднесу-
точными надоями и хорошим использо-

ооо СХП «САмСоНовСКое» Под руКо–
водСтвом НАтАЛии теНяевой С КАждым 
Годом уЛуЧшАет ПоКАзАтеЛи

Лидер российского 
мАсштАбА

Светлана МИНАЕВА

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. 

ванием местных кормов. У фермы нача-
лась 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 бюдже-
тов. Дотации помогают развиваться мно-
гим хозяйствам. В то же время нужно 
отдать должное самим хозяйствам, их 
персоналу. Без энтузиазма и самоотвер-
женного труда коллектива нашего пред-
приятия нельзя было бы добиться успе-
хов, 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 производ-
ство. Закуплены танкиохладители моло-
ка, один из них – в летний лагерь, про-
веден молокопровод, как в базах, так и в 
летнем лагере. Закуплены новые сеялки, 
комбайны, трактора. В коровнике заме-
нили кровлю, установили новые проч-
ные перегородки во всех базах, побели-
ли и покрасили производственные 
помещения. Сегодня на ферме 650 голов 
КРС, из них 232 головы дойного стада, 

Н

каждая корова дает 5200 литров молока 
за год. Количество поголовья планирует-
ся 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 «Самсоновско-
го» обеспечен бесплатным горячим 
питанием, сотрудники получают подар-
ки к юбилеям, дням рождения, праздни-
кам 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 агро-
предприятия участвуют в благоустрой-
стве 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 грунтощеб-
нем. 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 пози-
тивный характер и созидательная энер-
гия помогли Наталии Теняевой принять 
участие и победить в региональном кон-
курсе «Женщинаруководитель года 
2015». Она получила премию «Самар-
ский БизнесОлимп» в номинации 
«Сельское хозяйство». 

В прошлом году на День независи-
мости России в Исаклинский район при-
езжал депутат Государственной думы 
Виктор Казаков. После поздравления 
исаклинцев с праздником он вручил 
директору ООО СХП «Самсоновское» 
Наталии Петровне Теняевой диплом и 
медаль победителя Всероссийского кон-
курса в Нижнем Новгороде «Женщина
Лидер. XXI век».



40 ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА / 2017

ЖКХ

от уже девять лет фирма проекти-
рует и занимается капитальным 
ремонтом инженерных сетей, 

кровель, фасадов зданий и сооружений 
в Самаре, Сызрани и Сызранском райо-
не, а также приводит в порядок внутри
квартальные коммуникации. Сотрудни-
ки предприятия берутся за самые  
большие объемы. «Энергии» по плечу 
выполнить самые сложные и амбициоз-
ные задачи своих заказчиков, поскольку 
работают здесь настоящие мастера.

– Все наши инженернотехнические 
сотрудники имеют высшее образование 
и солидный опыт практической деятель-
ности, – рассказывает генеральный 
директор СК «Энергия» Валерий Зинин, 
– а костяк нашей команды составляют 
выпускники куйбышевских и самарских 
вузов, получившие образование в сфере 
промышленного и гражданского строи-
тельства, водоснабжения и водоотведе-
ния, теплогазоснабжения и вентиляции, 
электроснабжения промышленных 
предприятий. я уж не говорю про юри-
стов и экономистов. И наряду с молоды-
ми 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 

«уСПеХ НАшей КомПАНии зАвиСит 
от ПрофеССиоНАЛизмА КомАНды»

валерий зинин: 

Ольга ВВЕДЕНСКАЯ

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. 

капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах. Идея 
участия в этом проекте пришла в голову 
руководству компании сразу после  
старта в 63м регионе программы кап
ремонта. 

– Мы на протяжении ряда лет плот-
но взаимодействуем с органами госу-
дарственной и муниципальной власти,  
–  комментирует Валерий Зинин, –  
постоянно становимся участниками тен-
деров, нас хорошо знают в областном 
центре и в регионе, а потому доверяют. 
Мы четко соблюдаем графики, добросо-
вестно 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 поста-
вили 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, управля-
ющей компанией и непосредственно 
председателем МКД. Люди остались 
довольны. А мнение людей – для нас 
основной показатель.  

Основными партнерами, мотивато-
рами, помощниками при выполнении 
работ являются, по свидетельству гене-
рального 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 организа-
ции, считают в СК «Энергия», является 
повышение качества жизни граждан 
после выполнения капитального ремон-
та. 

В настоящее время объекты, ремон-
тируемые СК «Энергия», расположены в 
Самаре, Сызрани и Сызранском районе, 
но в  дальнейшем не исключено расши-
рение географии ремонтируемых домов 
в нашем регионе и за его пределами. Ну 
а своими основными задачами в бли-
жайший период руководство СК «Энер-
гия» считает дальнейшее совершенство-
вание технологических процессов при 
выполнении работ, способствующих 
минимизации неудобств, причиняемых 
жильцам, а также модернизацию инже-
нерных систем с помощью насыщения 
их современным оборудованием и при-
борами.

– Миссия выполнима, – подытожи-
вает Валерий Зинин, – потому что мы в 
СК «Энергия» творчески подходим к сво-
ему делу. А успех нашего предприятия 
зависит не только от наличия выигран-
ных тендеров, заказов и объемов работ, 
но прежде всего от профессионализма 
нашей команды. А значит, мы в состоя-
нии выполнить любой фронт работ, 
успешно продвигать свой бизнес и рас-
ширять горизонты сотрудничества со 
своими деловыми партнерами. 

Что же, пожелаем СК «Энергия» 
успеха, ведь ее деятельность отрегули-
рована, как часы, и потом, в компании 
отчетливо понимают дальнейшее 
направление своего развития, но, что 
более важно, знают, как достичь постав-
ленных целей.   

В
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Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

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».

–  Компания «Девон»  –  успешное 
и многоотраслевое предприятие, ко-
торое уже давно работает на комму-
нальном рынке  губернии. С какими 
результатами завершили вы непростой 
в экономическом плане 2016 год и ка-
кие задачи поставили на год текущий?

– Для ООО «Девон» 2016й действи-
тельно 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 подтверж-
дает анализ первых трех месяцев рабо-
ты, мы увеличили портфель заказов. Это 
очень важный показатель, особенно в 
условиях экономического кризиса 

– В вашем активе – многолетний 
опыт ремонта и строительства круп-
ных объектов. Вы в числе участников 
программы капремонта МКД. Как об-
стоят дела в этом направлении: много 
ли вам доверили объектов, какова их 
география, есть ли проблемы с финан-
сированием, и главное – как выстраи-
ваются отношения с жильцами много-
этажек, которые вы реконструируете?

– Наша компания является участни-
ком программы капитального ремонта 
с 2014 года. За это время мы произвели 
капитальный ремонт фасадов, кровли, 
инженерных систем более чем в 18 мно-
гоквартирных домах. Сейчас проводит-
ся капитальный ремонт восьми много-
квартирных 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 потребно-
сти 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 со-
гласно установленному плану.

– ООО «Девон» – один из стратеги-
ческих партнеров Куйбышевской же-
лезной дороги. Вы возвели знаковые 
объекты магистрали:  крупнейший в 
области детсад в Кинеле и комплекс 
зданий локомотивного депо на стан-
ции Абдулино, не говоря уж о вашем 
участии в реконструкции вокзалов в 
Уфе и Сызрани. Какие совместные с 
железнодорожниками проекты вы ре-
ализуете сейчас?

– С Куйбышевской железной до-
рогой 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 зда-
ние для восстановительного поезда. 
Возведен крупнейший в области дет-
сад в Кинеле. При открытии которого, 
кстати, присутствовали губернатор 63го  
региона и президент  ОАО «РЖД». А за 
реализацию проекта «Локомотивное 
депо Абдулино» руководитель ООО «Де-
вон» был награжден  именными часами 
от президента Открытого акционерного 
общества «Российские железные доро-
ги». Помимо ОАО «РЖД», наша компа-
ния сотрудничает с УВО Минтранса, а 
также сотрудничает с МРСК Самарской 
и Пензенской областей. И, кроме вы-
шеперечисленного, ООО «Девон» при-
нимает участие в масштабном обще-
государственном проекте: возведении 
Крымского моста. 

– Обеспечены ли сотрудники ком-
пании объемами работ? Существует ли 
у вас проблема кадров?

– Даже в непростое время ООО «Де-
вон» сохраняет свой кадровый состав, 
поскольку есть уверенность в перспек-
тивах нашего предприятия не на один 

ООО «ДевОн»: накОпленный Опыт –  
на пОльзу гОсуДарства

год. Мы понимаем, что профессиональ-
ная стабильность и мотивированная ко-
манда – это залог успеха любой органи-
зации.

– А какими крупными госзаказами 
может похвастать ООО «Девон» сегод-
ня?

– 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 рекон-
струкции. 

– И, пожалуй, последнее на сегод-
ня, Гафар Валиевич: каким вам пред-
ставляется ближайшее будущее ваше-
го предприятия?

– Благодаря профессионализму 
и чрезвычайно ответственному отно-
шению к делу нашего руководителя 
Виктора Вениаминовича Пузанкова, 
накопленному компанией опыту наше 
предприятие завоевало репутацию на-
дежного партнера. Это первое. А второе 
– основываясь на оперативном и страте-
гическом планировании, ООО «Девон», 
безусловно, делает оптимистические 
прогнозы на долгую перспективу.

Детский сад, г. Кинель

Уркепление откоса георешёткой, ст. Самара

Абдулино (дом отдыха локомотивных бригад)
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КОлОССАльНАЯ ПОльЗА
История кваса насчитывает почти 

тысячу лет, и за это время было приду-
мано множество  рецептов, но суть 
этого пенного напитка остается неиз-
менной: это недорогой и полностью 
натуральный напиток, отлично тонизи-
рующий и утоляющий жажду. Раньше 
практически в каждом доме был свой 
собственный рецепт приготовления 
кваса, который передавали из поколе-
ния 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, пер-
венство. Сегодня нет особой необходи-
мости самостоятельно готовить квас – 
продукция ООО «Золотой колосс» 
отлично заменяет домашний напиток, 
ни в чем не уступая ему по своим вкусо-
вым качествам. Впрочем, не только 
квас, но и лимонады, и вода не содер-
жат ароматизаторов, подсластителей, 
приправ и так далее, все напитки изго-
тавливаются из натурального сырья и 
соответствуют требованиям ГОСТ. Про-
дукцию компании знают и любят потре-
бители не только в Самарской области: 
«Золотой колосс» сотрудничает со мно-
гими российскими регионами, в част-
ности, с Оренбургской, Саратовской, 
ярославской областями, Республикой 
Татарстан. 

В линейке квасов «Золотого колос-
са» – классический «Квас хлебный» и  

Светлана МИНАЕВА

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. 

«Золотой колосс» расширяет 
линейку продукции

вкус
детствА

нАшего

При производстве безалкогольных 
напитков осуществляется строгий кон-
троль над процессом со стороны квали-
фицированных 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 анализи-
руют состояние рынка, новые тенден-
ции в производстве кваса и лимонадов. 
Ассортиментная линейка регулярно 
пополняется новыми вкусовыми компо-
зициями, находящими спрос у потреби-
телей. Сегодня ООО «Золотой колосс» 
предлагает новый ассортимент освежа-
ющих безалкогольных напитков с экзо-
тическими фруктовыми нотками и при-
знанными, классическими вкусами, уже 
прочно завоевавшими любовь детей и 
взрослых, помнящих эти традиционные 
вкусы с самых юных лет. Кроме знако-
мого «Лимонада», «Золотой колосс» 
выводит на рынок «Мохито», «Барба-
рис», «Тропик», «Лимон», а также кри-
стально чистую воду «Элитная». Ее про-
изводство  – высокотехнологичный про-
цесс, который позволяет мягко скоррек-
тировать состав воды, сохраняя нетро-
нутой ее природную структуру. Вода 
полностью очищена от механических 
примесей, обеззаражена, ее минерали-
зация соответствует строгим санитар-
ным нормам.

Высокое качество продукции, безуп
речный сервис, доступные цены и 
доброе отношение к каждому клиенту 
– вот основные принципы работы кол-
лектива ООО «Золотой колосс».

«С хреном», который предпочитают 
любители окрошки. Предприятие из 
Кинеля получило за «Квас хлебный» 
высшую награду – Гранпри, диплом и 
золотую медаль в номинации «Лучший 
вид продукции в производстве кваса» 
на XVII Поволжской агропромышлен-
ной выставке. За время своей деятель-
ности ООО «Золотой колосс» неодно-
кратно принимало участие и занимало 
призовые места на всероссийских и 
губернских выставках производителей 
безалкогольных напитков. 

КлАССИКА И НОВИНКИ
Предприятие уделяет большое вни-

мание модернизации и расширению 
производства, а это гарантирует ка-
чественный сервис и своевременный 
выпуск продукции. Квасы, лимонады 
и другие напитки изготавливают на со-
временном оборудовании, а это обес
печивает безупречное качество произ-
веденной продукции и своевременные 
ее поставки.
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44-46 47-49
Владимир КудельКин:
«интеграционная платформа «интегра-
Планета-4d» позволяет создать единую 
систему безопасности государства».

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. 

ТенденЦии  |  ПрОГнОЗы  |  ЮБилеи
ПерСПеКТиВы  |  ПрОеКТы  |  Планы
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Андрей ВВЕДЕНСКИЙ (фото автора)

«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».

СамарСкий ОрТПЦ: 
Первый в «Цифре»!

–  Дмитрий  Анатольевич,  5  мая, 
накануне  Дня  радио,  губернатор 
Самарской области Николай Меркуш-
кин  вручил  вашему  коллективу  флаг 
Самары  с  лентой  «Город  трудовой  и 
боевой славы». Для команды Самар-
ского областного радиотелевизионно-
го  передающего  центра,  который  в 
2018-м  будет  отмечать  60-летие,  это 
знаковое  событие  –  признание  оче-
видных заслуг или аванс на будущие 
достижения?

– На мой взгляд, это признание 
заслуг наших ветеранов, которые в 
1941 году после эвакуации радиостан-
ции имени Коминтерна под Куйбышев 
в кратчайшее время с применением 
самых передовых на тот момент техно-
логий организовали сверхмощное 
радиовещание из запасной столицы 

му эфирному телевидению в Самаре. А 
3 года назад в режиме полномасштаб-
ного функционирования мы запустили 
сеть цифрового эфирного вещания 
первого мультиплекса. Причем сдела-
ли это первыми в России.

–  В  1958  году  коллектив  Куйбы-
шевского  телецентра  насчитывал 
всего 10 человек. Что собой представ-
ляет  команда  ОРТПЦ  образца  2017 
года?

– Сегодня Самарский ОРТПЦ – это 
272 человека, которые работают на 
территории всей губернии. Костяк 
предприятия, как до начала эры циф-
рового телевидения, так и сейчас 
составляют 5 мощных цехов. В эту 

Советского Союза. А возведение на 
самарской земле в начале Великой 
Отечественной войны крупнейшей 
радиостанции дало старт развитию 
связи в нашем городе и способствова-
ло появлению сначала Куйбышевского 
научно-исследовательского института 
радио, а затем Куйбышевского элек-
тротехнического института связи. И не 
без участия этих людей в начале 1950-х 
годов в областном центре был постро-
ен Радиоцентр №3, на территории 
которого сегодня строится стадион к 
чемпионату мира по футболу. Благо-
даря труду ветеранов нашего пред-
приятия в 1958-м начал функциониро-
вать областной телецентр, затем нача-
лось строительство  станций телевизи-
онного вещания по всему региону. В 
этом году исполняется 5 лет цифрово-

большую пятерку входят цеха радио-
телевизионных передающих станций, 
обеспечивающих вещание на Самару, 
Жигулевск, Сызрань, Большую Глушицу 
и Сергиевск. Все они оснащены уни-
кальными сооружениями связи выше 
ста метров. К примеру, башня, распо-
ложенная 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 осущест-
вляют цифровое эфирное вещание 
программ первого мультиплекса. 
Плотность распределения наших стан-
ций в рамках ПФО самая большая. Нам 
удалось добиться достаточно высокого 
проникновения цифрового телевизи-
онного вещания: 99,6% населения 
губернии могут смотреть 10 телевизи-
онных каналов и слушать 3 радиокана-
ла в рамках первого мультиплекса. При 
проектировании у нас предусматрива-
лось 154 объекта. А построили мы 135 
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из-за того, что стандарт второго поко-
ления мультиплекс имеет большую 
помехоустойчивость, что дало нам 
возможность сократиться на 19 объ-
ектов, но все равно некоторое их коли-
чество, по всей видимости, оказалось 
избыточным.

– Продолжая тему персонала, ска-
жите,  пожалуйста,  много  ли  у  вас   
молодых  специалистов?  Очевидно, 
Поволжский  государственный  уни-
верситет телекоммуникаций и инфор-
матики – сильнейший в России отрас-
левой вуз – ваша кузница кадров?

– В 2011 году с ПГУТИ у нас было 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве, в рамках которого этот вуз осу-
ществляет подготовку и переподготов-
ку персонала. По сей день преимуще-
ственно в рамках ПФО и УрФО, а также 
ближайших к Приволжью субъектов 
Федерации университет ежемесячно 
набирает группы специалистов нашей 
отрасли для их подготовки и перепод-
готовки в сфере цифрового вещания. 
Конечно же, мы принимаем на работу 
молодых специалистов – выпускников 
ПГУТИ. Отбирать стараемся самых луч-
ших, а средний возраст сотрудников 
ОРТПЦ сегодня – 44 года. Количество 
молодых специалистов на нашем 
предприятии, безусловно, нужно уве-
личивать. Кстати, порядка 2 лет уходит 
на то, чтобы пришедший к нам выпуск-
ник на практике освоил все тонкости 
работы на сетях цифрового и аналого-
вого телевидения. Мы являемся еди-
ным государственным оператором 
общероссийских обязательных обще-
доступных телеканалов. И требования 
к качеству и непрерывности трансля-
ции постоянно возрастают. А значит, 
растут и требования к персоналу. Но 
на нашем предприятии трудится высо-
копрофессиональная команда, 
искренне преданная своей работе, 
чему свидетельство – многочисленные 
победы ОРТПЦ на конкурсах разного 
уровня. 

Отрасль телекоммуникаций испы-
тывает сейчас большой подъем. И уже 
невозможно представить себе какие-
либо сферы экономики, которые не 
использовали бы современные теле-
коммуникации, радио- и беспровод-
ную 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 про-
изводственных подразделений остава-
лись настоящие энтузиасты своего 
дела. Благодаря им удалось сохранить 

преемственность поколений. Вывести 
предприятие на новый виток разви-
тия. И все наши успехи мы стараемся 
фиксировать, участвуя во всевозмож-
ных состязаниях, не зная наверняка, 
победим мы или нет. По итогам 2015 
года мы заняли первое место во вну-
трикорпоративном конкурсе феде-
рального значения на звание лучшего 
филиала. Продолжаем побеждать на 
конкурсах по охране труда, как регио-
нальных, так и общероссийских. Наши 
ветераны, они же наставники, приучи-
ли нас к главному постулату: жизнь и 
здоровье работников – превыше 
всего, вне зависимости от складываю-
щейся ситуации.

–  Вопросы  охраны  труда  –  дей-
ствительно  ключевые  на  любом 
предприятии, и на этом не экономят, 
ведь их сущность, как верно подмеча-
ют  ваши  ветераны,  в  эффективно 
действующей  системе  обеспече-
ния  безопасности жизни  и  здоровья 
работников  в  их  повседневной  дея-
тельности.  А  каковы  особенности 
охраны труда в ОРТПЦ?

– Если говорить о специфике про-
изводства работ, на передний план 
выходят две составляющие: это элек-
тробезопасность, 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 акти-
ве большое количество собственных 
подстанций разного уровня напряже-
ния и мощности. Безопасная работа с 
электрическим током требует внима-
ния и соответствующей квалификации. 
Второе – для того, чтобы телезрители и 
радиослушатели нас хорошо видели и 
слышали, нам необходимы высотные 
сооружения. Антенны ОРТПЦ разме-
щены на самых высоких антенно-мач-
товых сооружениях по всей Самарской 
области. Но для выполнения ремонт-
ных или монтажных работ предприя-
тию необходимы верхолазы. И как вы 
понимаете, работа на высоте требует 
знаний, сноровки и умений. Потому 
как любая ошибка может стоить здо-
ровья, а подчас и жизни работника. 
Наши специалисты это отлично пони-
мают. И в плане соблюдения техники 
безопасности предельно четко следу-
ют 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 телеви-
зионных и 3 радиовещательных кана-

ла. Федеральной целевой программой 
развития телерадиовещания в РФ 
предусмотрено развитие двух мульти-
плексов: первого и второго. По второ-
му мультиплексу на территории Самар-
ской области осуществляется вещание 
на четырех площадках: Самара, Жигу-
левск, Сызрань и Чапаевск, т.е. речь 
идет о населенных пунктах численно-
стью более 50 тысяч человек. Что каса-
ется развития еще одной десятки теле-
каналов в рамках второго мультиплек-
са – у нас к сему дню построено и 
законсервировано порядка 60 объек-
тов, но только 4 из них находятся в 
режиме вещания. В этом году, если 
говорить об основных задачах, кото-
рые перед нами стоят, нам нужно 
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СамарСкий ОрТПЦ
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».

20

смонтировать еще 75 объектов. И как 
только будет воля и желание вещате-
лей, входящих во второй мультиплекс, 
будет принято решение о расконсерва-
ции уже возведенных объектов и запу-
ске вещания. Подчеркну: Федеральной 
целевой программой предусмотрена 
организация вещания второго мульти-
плекса с января 2019 года.

– Самарский ОРТПЦ не зря называ-
ют  первым  в  «цифре»  в  общефеде-
ральном  масштабе.  и,  насколько  я 
знаю, ваше предприятие даже являет-
ся наставником для коллег из других 
российских регионов?

– Вы правы. Ведь сеть цифрового 
телевизионного вещания заключается 
не просто в установке цифрового пере-
датчика, а еще в формировании муль-
типлекса, где применяется достаточно 
сложное технологическое оборудова-
ние, которое необходимо освоить, и 
наши специалисты сделали это еще в 
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2014 году. На базе нашего центра фор-
мирования мультиплекса сегодня мы 
осуществляем консультации и повыша-
ем квалификацию сотрудников тех 
филиалов РТРС, которые в этом нужда-
ются. 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 спе-
циалистов ремонту, настройке, изме-
рению основных качественных показа-
телей такого оборудования. Еще одна 
составляющая – на базе ОРТПЦ в рам-
ках ПФО организована сервисная служ-
ба для ремонта оборудования, которое 
смонтировано в регионах Приволжско-
го 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 пол-
номасштабная сеть. Что касается вто-
рого 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 четко-
сти. В Москве на Останкинской теле-
башне уже проводятся эксперимен-
тальные работы по организации транс-
ляции первого пакета в режиме высо-
кой четкости. Более того, с прошлого 
года ведется экспериментальная 
трансляция в режиме супервысокой 

четкости. Потому как мы понимаем, 
что рано или поздно вопрос о перехо-
де на более высокую четкость перед 
нами будет поставлен, и уже сегодня 
РТРС проводит соответствующие экс-
перименты.

– Самарский ОРТПЦ и правитель-
ство губернии – в чем суть  взаимоот-
ношений?

– С 2003 года у нас действуют 
соглашения о сотрудничестве. Если 14 
лет назад документ предусматривал 
развитие, прежде всего, регионально-
го телевидения, потому что на тот 
момент наша сеть представляла собой 
18 объектов телевещания, и у телезри-
телей в малых населенных пунктах в 
лучшем случае была пара каналов, то в 
2008 году у нас уже подписывалось 
соглашение с губернатором, подразу-
мевающее внедрение и развитие циф-
ровых технологий. Последнее согла-
шение с главой региона от 31 декабря 
2016 года подразумевает участие 
области в переходе на цифровые тех-
нологии и связанное с этим отключе-
ние аналогового телевидения. Таким 
образом, субъект Федерации получил 
возможность участвовать в переходе 
на «цифру». ОРТПЦ РТРС в обязатель-
ном порядке будет прислушиваться к 
мнению руководителей губернии для 
того, чтобы не наломать дров в про-
цессе полного перехода от аналогово-
го к цифровому телевидению. Не 
должно быть такого, что в определен-
ный момент человек, скажем, из глу-
бинки, который не знает о полном 
переходе региона на «цифру», вдруг 
включает телевизор и не видит вооб-
ще 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 пору-
чению тогда еще президента России 
Дмитрия Медведева нашему предпри-
ятию было поручено организовать 
центры консультационной поддержки 
населения. Если мы покупаем аппара-
туру спутникового телевидения, про-
давец нам его установит и настроит. А 
при приобретении банального телеви-
зора с цифровыми технологиями мало 
кто может обеспечить его настройку. И 
здесь в помощь – центры консультаци-
онной поддержки. Куда бесплатно 
можно позвонить из любой точки 
области и получить исчерпывающую 
консультацию.

– и последнее – как меняется ситу-
ация  с  радиовещанием  в  Самарской 
области?

– Радиовещание до 2013 года обес-
печивалось двумя мощными радио-
центрами – в поселке Новосемейкино 
и в Самаре по улице Ташкентской. По 
предложению губернатора Самарской 
области Третий радиоцентр был вовле-
чен в тему подготовки к мундиалю, 
нам удалось разработать программу 
развития государственного радиове-
щания на территории Самарской обла-
сти. И на сегодняшний день с 2014 года 
построены и функционируют 36 объ-
ектов вещания «Радио России» с врез-
ками ГТРК «Самара». Мы, таким обра-
зом, стали единственным регионом в 
стране, в котором государственное 
радиовещание с региональными врез-
ками доступно на всей территории 
области.

СПраВка
n  Вопросы о подключении циф-
рового эфирного вещания можно 
круглосуточно задать по бесплатно-
му номеру федеральной горячей 
линии РТРС: 8-800-220-20-02

n  Подробную информацию о 
«цифре» можно найти на офици-
альном сайте РТРС:  
http://samara.rtrs.ru/tv/connect/

n  В Самарской области работают:
– Центр консультационной под-
держки 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 НЕМТЫШКИН, Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

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

«ИнТЕгРАЦИ ОннАя ПлАТФОРМА 
«ИнТЕгРА–ПлАнЕТА–4D» ПОзВОляЕТ 
СОзДАТь ЕДИную СИСТЕМу 
бЕзОПАСнОСТИ гОСуДАРСТВА»

владимир куделькин: 

сегодняшний день вы видите основ-
ные  тенденции  и  ключевые  задачи 
развития технологий безопасности? 

– Все предприятия нашей отрас-
ли, а их достаточно много в России, 
должны действовать, исходя из общей 

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

объект должен быть привязан к гео-
графическим координатам и времени. 
Без этого создание единой системы 
мониторинга ситуаций на объектах го-
сударства просто невозможно.

стр. 48
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– Насколько мы понимаем, ком-
пания  «интегра-С»  является  одним 
из  лидеров  по  решению  данных 
задач?

– Практически это так. Мы первые 
в мире привязали видеоизображение 
к координатам пространства и време-
ни (Изобретение №2602389), что кар-
динально меняет системы безопасно-
сти. 

Отметив курсором точку на мест-
ности, пользователь получает изобра-
жение со всех камер, с которых эта 
точка просматривается. Таким обра-
зом, вместо того, чтобы искать кон-
кретную видеокамеру и смотреть изо-
бражение с нее, система дает пользо-
вателю возможность просто выбрать 
точку на карте, после чего сама нахо-
дит все камеры, с которых эта точка 
просматривается, и выводит трансля-
цию с них на экран. 

Кроме того, на основании данных 
всех камер, с которых просматривают-
ся заданные координаты, «Интегра-
Планета-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 време-
ни, чтобы увидеть состояние участка 
местности в нужный момент. Таким 
образом, например, можно просмо-
треть 3D-показ дорожного происше-
ствия или другого события, зафикси-
рованного несколькими камерами. 

При этом четкая картинка с места 
событий позволит с первых минут 
оценить: нужно ли отправлять в кон-
кретный квадрат сотрудников МЧС 
или пожарных, скорую медицинскую 
помощь, какие иные экстренные 
меры следует предпринять для лока-

лизации последствия ЧП и т.д. C 1 
января 2017 года введен закон о ГЛО-
НАСС, который предусматривает, что 
на всех автомобилях, что производят-
ся в России, массово устанавливается 
соответствующее устройство. Таким 
образом, при происшествии мы смо-
жем определить его координаты. При 
интеграции «Интегра-Планета-4D» и 
ГЛОНАСС становится возможным 
узнать не только координаты проис-
шествия, но и посмотреть видео и 
архив. Подчеркну: в России и за рубе-
жом 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  занима-
ется  компания  в  рамках  выше-
указанного проекта?

– В нашем активе множество 

самых разных разработок, включая 
проекты видеоаналитики, контроля 
доступа, контроля дорожного движе-
ния и др. На сегодняшний день систе-
мами компании оснащено более  
3 000 объектов, среди которых Госгра-
ница, Российские железные дороги, 
Морречфлот России и другие стратеги-
чески важные объекты.

–  А  чем  сегодняшние  проек-
ты  компании  отличаются  от  более 
ранних? В чем их преимущество и 
чего  они  позволяют  добиться  ва-
шим партнерам?

– Система стала более совершен-
ной, улучшились функциональные и 
технические возможности. Но идея 
создания единой системы мониторин-
га объектов государства прослежива-
лась всегда. У нас есть объекты на же-
лезной дороге, которые работают уже 
20 лет, но при этом они соответствуют 
той идеологии, которая существует се-
годня. Мы призываем всех разработ-
чиков и заказчиков придерживаться 
этой идеи, ведь мы живем в одной 
стране и должны ставить безопасность 
государства на первое место!

–  Компания  «интегра-С»  двад-
цать один год на российском рынке. 
Какие основные достижения ваше-
го предприятия за эти  годы можно 
назвать поводом для гордости?

– На сегодняшний день мы сумели 
создать систему, не имеющую анало-
гов – интеграционную платформу 
«Интегра-Планета-4D». «Интег ра-
Планета-4D» представляет собой гео-
информационную систему (ГИС) высо-
кого уровня – это единственная в мире 
система, в которой все объекты, дат-
чики, устройства и даже видеоизобра-
жение привязаны к гео графическим 
координатам и времени. Таким обра-
зом, мы получаем виртуальный 
3D-мир с объективной реальностью! 

стр. 47
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Интеграционная платформа 
«Интегра-Планета-4D» применима 
для работы как с небольшими объек-
тами, например, одиночными здания-
ми или подвижными средствами, так 
и с территориально протяженными 
объектами, такими, как города, регио-
ны, государства. 

Система соответствует ГОСТ  Р 
56875-2016  «Информационные тех-
нологии. Системы безопасности 
комплексные и интегрированные. 
Типовые требования к архитектуре 
и технологиям интеллектуальных 
систем мониторинга для обеспече-
ния безопасности предприятий и 
территорий».

Его основные требования:
1.  Необходимость применения 

операционной системы (ОС) с откры-
тыми исходными кодами (Linux и др.) 
(Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 2299-р.; Федеральный закон 
от 29.06.2015 г. № 188–ФЗ, подписан-
ный В.В. Путиным, согласно которо-
му с 1 января 2016 г. на всей террито-
рии РФ запрещено использование ино-
странного ПО).

2.  использование  открытых  про-
токолов  обмена  данными  устройств 
и программных продуктов.

3.  Визуализация  состояния  объ-
ектов и территорий в 3D ГиС исполне-
нии с привязкой всех объектов систе-
мы и даже видеоизображения к гео-
графическим  координатам  и  време-
ни. (Распоряжение Правительства 
РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Кон-
цепции 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 требовани-
ем 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 под-
писи  (ЭП) для обеспечения санкцио-
нированного доступа к информации 
(Закон об электронной подписи от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ, Приказ  
№ 107 от 13.04.2012 г. Об утвержде-
нии Положения о федеральной госу-

дарственной информационной 
системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, 
используемых для предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»). 

6.  Полицентрическое  построение 
системы безопасности. Только выпол-
нение всех этих требований позволит 
создать Единую систему мониторинга 
объектов государства.

– Такая ваша позиция везде на-
ходит понимание?

– К сожалению, нет. Федеральный 
закон № 188, запрещающий с 1 января 
2016 года использовать в России ино-
странное программное обеспечение, 
такое, как Windows, MS-Office, Android, 
iOS и другие популярные операцион-
ные системы и софт для них, не меша-
ет проводить тендеры на приобрете-
ние соответствующего обеспечения. 

–  Каков  вектор  дальнейшего 
развития компании «интегра-С»?

– Он будет зависеть от главного: 
интересов родины. Это я вам как быв-
ший офицер говорю, а офицеров быв-
ших не бывает. Прибыль для нас не 
главное. Мы твердо стоим на ногах, 
имеем разветвленную сеть. Работа-
ем, помимо Самары, в Челябинске, 
Волгограде, Астрахани, Сочи. А еще в 
Крыму, Москве и Хабаровске. Словом, 
география присутствия весьма при-
лична. Главное не это. Главное, к чему 
я призываю, в т.ч. и своих коллег-кон-
курентов, – объединяться для общего 
дела: пользы государства. И это наша 
политика. 
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уСТРЕМляяСь В 
буДущЕЕ, нЕ зАбыВАТь 
О ПРОшлОМ   
ПВЛК – социальный проект ОАО 

«РЖД». Его создали для демонстрации 
отечественных инновационных достиже-
ний, технологий и научно-технических 
проектов, применяемых на отечествен-
ных железных дорогах и в производстве. 
Поезд путешествует по стране, чтобы с 
экспозицией, причем абсолютно бесплат-
но, могли познакомиться как можно 
больше россиян. В состав ПВЛК входят 12 
выставочных вагонов, каждый из которых 
знакомит с научными и техническими 
новинками. Отдельный вагон иллюстри-
рует историю развития отечественного 
железнодорожного транспорта:  в нем 
представлены модели подвижного соста-
ва от первого паровоза до высокоско-
ростного «Сапсана». Есть в экспозиции и 

действующие макеты. Можно увидеть 
работу железнодорожной станции, стар-
товой площадки космодрома «Восточ-
ный», принцип организации перевозок в 
угольном терминале порта Усть-Луга и 
много другое. Кроме того, в ПВЛК демон-
стрируются примеры использования 
нанотехнологий в железнодорожной 
отрасли, промышленности, медицине и 
повседневной жизни. Отдельный вагон 
посвящен подвигу тех, кто работал на 
железной дороге в годы Великой Отече-
ственной войны. Здесь в лицах конкрет-
ных людей, цифрах, фактах и макетах 
отражен вклад советских железнодорож-
ников в победу над фашизмом. 

Живой интерес посетителей, незави-
симо от возраста и пола, вызывает комна-
та виртуального моделирования управ-
ления поездом. Любой желающий может 
попробовать себя в роли машиниста. 

ОТ владивОСТОка  
дО калининграда 

Андрей ВВЕДЕНСКИЙ  (фото автора)

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.

Против такого соблазна не устоял и автор 
этих строк. Меня предупреждали, что 
тренажер с максимальной достоверно-
стью 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 поез-
да. Многотонную махину действительно 
крайне сложно становить в чрезвычай-
ной ситуации. И я теперь представляю 
состояние бригады, когда вдруг на гори-
зонте возникает и стремительно прибли-
жается перегородивший путь автомо-
биль 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!

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 суще-
ствования проекта ПВЛК поезд специаль-
ного назначения, наколесивший за эти 
годы 360 тысяч километров и ни по одно-
му разу объехавший все железные доро-
ги России от Владивостока до Калинин-
града, посетило свыше 830 тысяч  
человек. 
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– За нашими плечами на текущий 
момент 660 малых и крупных городов, 
–  рассказывает начальник ПВЛК Сергей 
Старостин. – Бригада, а это как бывшие 
проводники пассажирских поездов, пере-
квалифицировавшиеся после спецкурсов 
повышения квалификации в лекторов, 
так и молодежь, везде неизменно фик-
сирует самый радушный прием населе-
ния. Для многих из сотрудников ПВЛК 
это работа мечты, а миссия этой 
работы – доносить до людей все луч-
шее и хорошее. Поезд состоит из двух 
бригад, сменяющих друг друга каждые 
15 дней. За смену бригада преодолевает 
полстраны, постоянно общаясь с новы-
ми людьми, а порой и получая интерес-
ную информацию от ветеранов желез-
нодорожной 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 вете-
ранов завораживают новые локомоти-
вы 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 Татья-
на Акимцева, – но по сей день непоби-
тым рекордом остается достижение 
нашего поезда на станции Абакан. Здесь 
за один день стоянки  спецпоезд посети-
ли 4 602 человека! Я не знаю, как мы 
выдержали, но к концу дня никто из нас, 
гидов, говорить уже не мог, я лично прак-
тически  охрипла. Откуда такой колос-
сальный интерес? Природное любопыт-
ство россиян. А для кого-то нетривиаль-
ный способ провести выходной. На побе-
режье 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 оста-
новку. 

ЧЕМ Вы элЕКТРОВОзы 
КОРМИТЕ?
И вопросы посетители задают порой 

самые неожиданные, ставящие в тупик 
даже опытных гидов. Девочка-перво-
классница 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 девчуш-
ке прочитать мини-лекцию о том, что 
представляет собой локомотив.   

– А вообще за пять лет, что я рабо-
таю на ПВЛК, слышала всякое, – пове-
ствует Татьяна. – Кто-то интересуется, 
действительно ли шерстяные шинели 
носили железнодорожники зимой в годы 
войны, сколько времени уходит на изго-
товление того или иного макета. Иные 
гости, как правило,  ветераны-желез-
нодорожники, напротив, не спрашива-
ют, а сами рассказывают нам малоиз-

вестные факты о той или иной модели 
паровоза, представленного в экспози-
ции.   

В 2017 году работа ПВЛК приурочена 
к 80-летию ревизорского аппарата ОАО 
«РЖД». Ясно, что поезд посещают не 
только работники этой отрасли. Любо-
пытство 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 отпра-
вился в Сочи. А в середине мая поезд 
вернулся в «порт приписки», в Москву. 
До следующей большой экспедиции.
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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 коллеги-
медики, 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 при-
менять для лечения пациентов самые передовые разработки и технологии. 

От всего сердца желаю Вам благополучия, новых свершений, дальнейших весомых достижений на 
профессио наль ном 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 ря-
дом 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! 

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления  
с юбилейной датой Вашего рождения!

Вячеслав МихайлоВ,  
главный врач Шенталинской ЦРБ, от имени коллектива больницы

Поздравляю Вас, Ваш коллектив и всех медицинских работников  
Самарской области с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого 

здоровья и дальнейших успехов на благо жителей губернии!

Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, по-
этому 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 па-
циентов. 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 федераль-
ном и областном уровнях. На протяжении многих лет наши врачи и медицинские сестры регулярно занимают 
призовые места на всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Ежегодно медработники награжда-
ются государственными наградами  РФ, наградами Минздрава России,  наградами  Самарской области и регио-
нального министерства  за вклад в развитие отрасли. 

Желаю вам, чтобы все надежды и ожидания были оправданы и чтобы усердная работа знаменовалась заслужен-
ными 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 настрое-
ния и, несомненно, все более возрастающей профессиональной компетентности. Пусть ваш  не-
простой и благородный труд и в дальнейшем сопровождается новыми успехами и достижениями! 
Желаю вам благодарных пациентов, благополучия во всем, а главное – здоровья вам и вашим близ-
ким! Пусть рядом всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных людей придают 
силы для новых свершений. 

Мира и добра вам!

Уважаемые и дорогие коллеги! Примите самые сердечные и теплые  
поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Евгений СакЕЕВ, главный врач ГБУЗ  
СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 1», от имени коллектива
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Волжский характер 
Профессор Виктор Васильевич рябов  
не только любит историю, но и делает ее 
своими руками.

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».

люДи | оЧерки | иНтерВью 
НаГраДы | зВаНиЯ
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Роль личности 
в истоРии
Виктору Васильевичу исполняется 

80 лет, и вся его жизнь – отражение 
истории страны. Той самой истории, о 
которой он рассказывает с профессор-
ской кафедры своим студентам вот уже 
более полувека. Автору этой статьи по-
счастливилось слушать лекции Викто-
ра Васильевича в Куйбышевском пе-
дагогическом 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 лич-
ность вне определенной эпохи. Поз
вольте, профессор, попытаться про-
анализировать с этой вполне научной 
точки зрения и Вашу биографию. 

Годы войны
Виктор Рябов родился 22 июля 

1937 года в селе Усинское Сызранско-
го 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 возрас-
те, когда нынешние детишки только 

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

начинают узнавать, что такое само-
стоятельность, 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 Василь евич 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, от-
куда трудолюбие этого человека, це-
леустремленность и ответственность 
за порученное дело. Откуда такая лю-
бовь 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 по-
нравилось. Вернулся домой и сказал, 
что не вернется в класс. 

– Ну ничего, – успокоила себя его 
мудрая мать, – значит, время не при-
шло еще Витеньке учиться. 

И она оказалась права. На другой 
год Виктор сам отправился в первый 
класс и учился в школе с большой ув-
леченностью и успехами. Он показывал 
склонности к точным наукам, но увлек-
ся 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 поступле-
ния в вуз багаж знаний – это тоже отли-
чительная черта того времени.

ХРУщЕвсКая оттЕПЕль
Несмотря на увещевания учителя 

математики, Виктор Рябов поступил на 
исторический факультет Саратовского 
государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского. 

1950е и начало 1960х годов были 
временем надежд и романтики. Мо-
лодежь верила в светлое будущее и с 
энтузиазмом включалась в обществен-
ную работу. Ведь страна строилась и 
расцветала после стольких лет воен-
ной разрухи и сталинских репрессий. 
И вся студенческая, а затем и трудовая 
биография Виктора Рябова была связа-
на с комсомольской и партийной ра-
ботой. Работать с людьми ему всегда 
нравилось. В школе он был секретарем 
комитета комсомола, в университете 
– членом студенческого профкома. С 
1961 по 1964 годы руководил лектор-
ской группой Куйбышевского обкома 
ВЛКСМ. В 1964 году Виктор Васильевич 
поступает в очную аспирантуру Мо-
сковского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, а в 1967 
году успешно защищает кандидатскую 
диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук, в 
1970 году ему было присвоено ученое 
звание доцента. Параллельно велась 
преподавательская и партийная рабо-
та: с 1967 по 1973 годы он работал ин-
структором, заместителем заведующе-
го отделом науки и учебных заведений 
Куйбышевского обкома КПСС. 

Профессор Виктор 
ВасильеВич рябоВ не только 
любит историю, но и делает 
ее сВоими руками

Волжский 
характер

юбилей
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И такая карьера также типична для 
того времени – работали социальные 
лифты, временем были востребованы 
люди с большим организаторским по-
тенциалом. Но дело тут и в личности 
того, кто поднимался по карьерной 
лестнице – в его энергии, преданно-
сти 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
Когдато все ругали время, когда 

у кормила власти оказался Леонид 
Брежнев. Теперь мы с ностальгией 
оглядываемся на 70е годы. Пришло 
понимание того, что в начале своей де-
ятельности этот достаточно грамотный 
и энергичный руководитель сделал 
многое для развития страны. 

И для Куйбышева это был период 
расцвета промышленности и науки. Го-
род становился университетским цен-
тром. И, конечно, были востребованы 
организаторы в области образования. 
В 1973 году Виктор Рябов становится 
одним из самых молодых ректоров Со-
ветского Союза. В возрасте 36 (!) лет он 
был назначен ректором Куйбышевско-
го государственного педагогического 
института.

Годы, когда ректором КГПИ был 

Виктор Васильевич, были временем 
расцвета института: строился новый 
студенческий городок на улице Анто-
новаОвсеенко, преподаватели, мно-
гие из которых жили в общежитии, на-
чали получать новые квартиры. И все 
понимали, что ректор стоит за коллек-
тив горой, что именно его авторитет и 
настойчивость позволяют его детищу 
так успешно развиваться. 

Городское и областное руковод-
ство знало цену организаторским 
способностям этого человека, поэто-
му, когда в Куйбышеве приступили к 
созданию собственного университета, стр. 56

то поручили Виктору Васильевичу его 
возглавить. 

Понятно, что всегда трудно начи-
нать все с нуля, оставлять то дело, ко-
торое уже наладил и которому отдал 
столько времени и сил. 

Но Виктор Рябов вновь засучил ру-
кава: занялся хозяйственными делами, 
организацией факультетов, кафедр но-
вого вуза и подбором преподавателей. 

Коллектив университета вспомина-
ет, что благодаря энергии Виктора Ва-
сильевича был построен аудиторный 
корпус, введены в эксплуатацию столо-

юбилей
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вая и второе общежитие, улучшилась 
материальнотехническая база вуза. 

И все это не мешало ему занимать-
ся наукой, работать над докторской 
диссертацией, которую он успешно за-
щитил в 1977 году. В 1979 году Виктору 
Рябову было присвоено ученое звание 
профессора. 

Постепенно Куйбышевский госу-
дарственный университет стал узнава-
емым, с ним начали считаться и в горо-
де, и в регионе. Ректора Рябова знали 
руководители вузов практически всей 
России. И как результат проделанной 
сложной работы – орден «Знак Поче-
та», который присвоили Виктору Васи-
льевичу в 1981 году.

Нужно вспомнить о том, что к  
1980м годам обстановка в стране 
ухудшалась. Верховный Совет СССР все 
никак не отпускал больного Леонида 
Ильича на покой, а тот не мог уже руко-
водить попрежнему. Начались пробле-
мы во всех отраслях: промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве, 
образовании. Можно только предста-
вить себе, каких трудов стоило Виктору 
Васильевичу обустройство и разви-
тие Куйбышевского государственного  
университета (будущего СамГУ)!

А между тем, он сумел заложить 
такие основы, которые помогли его 
выпускникам стать востребованными 
специалистами даже в более слож-
ные годы перестройки. И прежде все-
го это касалось развития вузовской 
науки. Деятельность Виктора Рябова 
на посту ректора способствовала стре-
мительному развитию факультетов, 
кафедр, лабораторий молодого вуза, 
открытию новых диссертационных со-
ветов, созданию собственных научных 
школ. Время показало, что задачу по 
подбору преподавательского состава 
Куйбышевского государственного уни-
верситета Виктор Васильевич также 
выполнил блестяще: преподаватели 
университета смогли подготовить за 
эти годы плеяду ученых, в том числе и 
мирового масштаба. 

Именно при Викторе Васильеви-
че в вузе стали заниматься генетикой, 
микробиологией и физиологией, рабо-
тать на стыке точных наук и естество
знания – что является важнейшими 
направлениями современной науки. 
И это помогло вчерашним куйбышев-
ским студентам выйти на передовой 
рубеж научного поиска. Благодаря 
поддержке ректора юным ученым был 
открыт путь в аспирантуру МГУ и в ла-

боратории академгородков страны. 
Не случайно Ученый совет Самар-

ского государственного университета 
назвал Виктора Рябова своим первым 
Почетным профессором. 

ПЕРЕлоМный ПЕРиод
Продолжая свою общественную 

деятельность в эти сложные годы, Вик-
тор Васильевич был избран депутатом 
Куйбышевского областного совета на-
родных депутатов и председателем 
Комиссии по народному образованию 
и науке, а в 1984 году  стал секретарем 
Куйбышевского обкома КПСС. Нахо-
дясь на этом посту, курировал деятель-
ность по таким направлениям, как об-
разование и наука, культура, средства 
массовой информации. То есть был на 
переднем крае в то время, когда ру-
шилась прежняя система управления 
страной и пересматривалась прежняя 
идеология. Можно представить, на-
сколько это было нелегко. Ведь прихо-
дилось перестраивать и свое собствен-
ное сознание. 

Годы перестройки для Виктора Ря-
бова, направленного в 1986 году на ра-
боту в ЦК КПСС, также были нелегкими. 
В январе 1986 года Виктора Васильеви-
ча назначают на должность заместите-
ля заведующего Отделом науки и учеб-
ных заведений ЦК КПСС, в 1988 году 
– на должность первого заместителя 
заведующего тем же отделом. Затем 
он становится заведующим Гумани-
тарным отделом ЦК КПСС. Сотрудники 
аппарата ЦК КПСС оказали доверие 
Виктору Рябову, избрав его секретарем 
первичной партийной организации ап-
парата ЦК КПСС. По сути дела, по пар-
тийной линии он был «начальником» 
у первого президента СССР Михаила 

Горбачева. К 1990м годам Виктор Ва-
сильевич курировал всю систему обра-
зования, в том числе Академию наук, а 
в Гуманитарном отделе ЦК КПСС – еще 
и спорт, медицину, культуру. 

Августовский путч 1991 года, по-
влиявший на смену власти и политиче-
ской системы страны, застал Виктора 
Васильевича в правительственном са-
натории, где он отдыхал с семьей. Не-
смотря на крутой поворот в жизни, он 
был уверен, что его знания и опыт при-
годятся. И оказался прав. Сначала его 
пригласили профессором в РГГУ, потом 
– в Российскую академию управле-
ния, где он несколько лет проработал 
в должности проректора по научной 
работе. 

Интересно, что давало силы на-
шему герою не потерять уверенность 
в себе на сломе исторических эпох? 
Ответ может быть только один – чи-
стая 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, кото-
рым обладает Виктор Рябов, востребо-
ван 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 Ва-
сильевич был назначен ректоромор-
ганизатором Московского городского 
педагогического университета. 

Ему оставалось всего 2 года до пен-
сии, и браться за новое дело Виктору 
Васильевичу ни члены семьи, ни дру-
зья не советовали. И все же он взялся 
за подготовку учительских кадров для 
столицы, которая испытывала в них в 

стр. 55
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то время большой дефи-
цит. 

Сегодня МГПУ, бла-
годаря упорной работе 
своего первого ректора, 
занимает ведущее место 
в системе высшего пе-
дагогического образова-
ния. По результатам рей-
тингов педагогических 
вузов России, проводи-
мых Министерством об-
разования и науки РФ, 
МГПУ входит в число 
лучших педагогических 
вузов России. Виктор Ва-
сильевич Рябов, кроме 
того, является руково-
дителем крупных иссле-
довательских проектов, 
одним из основных раз-
работчиков и участников программы 
«Столичное образование», председа-
телем 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 воз-
можным, Виктор Васильевич навеща-
ет родные места. Так, 18 апреля этого 
года он председательствовал на кон-

ференции «Великая российская рево-
люция: история и современность», ко-
торая 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 на-
учного сообщества, так и в кругу широ-
кой общественности. В конференции 
приняли участие депутаты Государ-
ственной 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? На-
прашивается вывод: если эта личность 
обладает лучшими человеческими 
свойствами и стремится к созиданию, 
она сможет вопреки любым эпохам и 
катаклизмам реализовать себя в слу-
жении своему делу, окружающим лю-
дям и даже в какойто 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! 

юбилей
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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».

Надежда 
колесНикоВа:
«учитель Во 
мне будет жить 
Всегда»

Владимир ДЮНОВ

– Как случилось, что вы смени-
ли учительскую карьеру на полити-
ческую?

– Не могу сказать определенно, 
когда именно это произошло. Наверное, 
начало было положено на работе в 
министерстве. В то время министром 
образования и науки Самарской обла-
сти 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 какойлибо 
диссонанс с моим предыдущим учи-
тельским опытом, то я всегда делала 
выводы в пользу педагогической пози-
ции, 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 всег-
да сложно. Но очень интересно. И вот 
здесь как раз очень полезен и учитель-
ский, и чиновничий опыт. Кстати, когда 

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 профессио-
нальный чиновничий аппарат, людей, 
которые занимались конкретной испол-
нительской деятельностью. А сейчас Вы 
переходите в совершенно новую пло-
скость – политическую». 

– Что вы думаете о работе в 
Государственной думе?

– Думаю, что прежде всего здесь 
нужно работать – честно, не покладая 
рук и обязательно проявляя инициати-
ву. Ведь можно пять лет просто следо-
вать курсу, который взят, подчиняться 
фракционной дисциплине, выполнять 
только то, что требуется. Во многом это 
путь, по которому шла Дума предыду-
щего созыва. Помните, в зале тогда 
оставалось 2040 дежурных человек, 
которые нажимали на кнопки, а какая
то группа людей двигала всем процес-
сом. Но то, что произошло сейчас, в 
седьмом созыве, – это серьезный раз-
ворот в работе государственного орга-
на. Нас поставили в совершенно другую 
ситуацию. Депутаты поняли, что заседа-
ния 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 преиму-
щество перед коллегами?

– Мое главное достоинство  – я про-
фессионал. Я человек, который за каж-
дой фразой видит, что будет происхо-Большая Глушица. Прием граждан
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дить на практике, как это отразится на 
конкретных людях. Есть категория депу-
татов, которые являются яркими поли-
тиками. Для них важно их имя, лич-
ность, реноме, они постоянно демон-
стрируют свое отношение к тому или 
иному закону или процессу, для них 
важно постоянно заявлять о себе. Они 
понимают и то, что порой их предложе-
ния изначально не могут быть приняты, 
так как в этом отсутствует здравый 
смысл. Но у таких политиков зачастую 
просто нет задачи создать нечто дей-
ствительно нужное и разумное. Вот это 
точно не мой путь. С политической 
точки зрения, имея в виду будущие 
выборные процессы, – это в чемто про-
игрыш, ведь мое имя вряд ли будет 
часто мелькать на телевидении. Но то, 
что я серьезно включилась в законода-
тельный процесс, ответственно рабо-
таю с законом – вот это для меня дей-
ствительно важно.

– Удалось ли вам по совету 
Вячеслава Володина взглянуть на 
проблемы с точки зрения полити-
ка, а не практика?

– Пока не очень. С другой стороны, 
это ведь и моя сильная сторона. Иногда, 
например, предлагается легкий и попу-
лярный закон, но я, как опытный испол-
нитель, понимаю, что его нельзя при-
нимать, поскольку вижу все проблемы, 
которые встанут на пути его реализа-
ции. Поэтому я заявляю: либо мы отра-
жаем эти вопросы в законе, и вы его 
переделываете, либо принять мы его 
не можем. Например, в прошлом созы-
ве группа депутатов предлагает закон о 
том, чтобы всем родителям, дети кото-
рых не попали в детский сад, выплачи-
валась бы компенсация. И все, закон 
очень короткий, идея, в общемто, 

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? Вовторых, 
что, если ребенок ходит в частный дет-
ский сад, и он устраивает родителей? 
Тем более что бюджеты регионов 
выплачивают субсидии на реализацию 

программ дошкольного образования. 
Но при этом человек имеет право 
сохранить очередь в муниципальный 
или государственный детский сад. 
Будет ли это считаться непредоставле-
нием услуги? Если да, то это сразу вызо-
вет увеличение очередности. Даже 
самые обеспеченные люди, как только 
узнают, что, встав на очередь, они полу-
чат государственную компенсацию, 
обязательно это сделают. И таких нюан-
сов очень много. Поэтому либо мы про-
писываем закон так, чтобы на практике 
к нам не было вопросов, либо понима-
ем, что этот закон пока поверхностный 
и недодуманный. На мой взгляд, это и 

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 пер-
соны.

– А как случилось, что вместо 
Комитета по образованию вы 
вошли в состав Комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей?

– Никто из моих товарищейдепута-
тов не сомневался, что я буду входить в 
Комитет по образованию. Но от руково-
дителя фракции поступило настойчи-
вое предложение стать членом 
Комитета по вопросам семьи, женщин 

Александровка. Встреча с поселковым активом 

Открытие игры «Зарница»

Биографическая 
справка

Надежда Борисовна  
КолесНиКова

образование: Куйбышевский педа-
гогический институт им. В. В. Куйбы
шева (1983 г.).
Кандидат педагогических наук.
Предыдущее место работы: заме-
ститель министра (высшая долж-
ность гражданской службы Самар
ской области категории «руководи-
тели», замещаемая на ограничен-
ный срок полномочий губер натора 
Самарской области) образования и 
науки Самарской области –  руково-
дитель Департамента общего обра-
зования и проектноаналитической 
деятельности.
18 сентября 2016 г. избрана депута-
том Государственной думы Феде
раль ного Собрания Российской 
Феде рации седьмого созыва по 
Самарскому одномандатному изби-
рательному округу № 158.

стр. 60



60 ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА / 2017

депутат

и детей. В Комитете по образованию 
очень много профессионалов,  которые 
способны решать профильные вопросы 
на высоком профессиональном уровне. 
Комитет же по вопросам семьи, жен-
щин и детей занимается проблемами, 
которые находятся на стыке образова-
ния, здравоохранения, социальной 
защиты. И депутатов, которые имеют 
опыт межведомственного взаимодей-
ствия, не много. Для меня это направ-
ление 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 подроб-
но, но стало понятно, что все нюансы 
учесть невозможно. Поэтому нам воз-
вращали этот закон на доработку, 
чтобы он имел более общие понятия, 
которые потом можно конкретизиро-
вать 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 одиннадца-
ти абсолютно разных по опыту работы, 
интересных женщин. Поэтому для всех 
нас наша текущая работа в Комитете, 
каждое заседание, каждый обмен мне-
ниями помогают приобрести новый 
опыт. Надеюсь, что период такого «обу-
чения» 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 момен-
та, как он будет внесен в Думу. 
Направления, которые всегда находят-
ся в зоне непосредственно моего вни-
мания: детисироты, социальная защи-
щенность, вопросы опеки и попечи-
тельства, информационная безопас-
ность детей и т.д. Но узкой специализа-
ции нет. Поэтому, когда Ирина 
Анатольевна Яровая начала готовить 
пакет документов, связанных с установ-
лением 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 самостоятель-
но?

– Конечно. Теперь это и есть моя 
работа, я же занимаюсь законотворче-
ством. Есть законопроекты не систем-
ные, 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 соци-
альной поддержки после того, как уже 
завершил свое обучение. Есть такой 
вид социальной помощи – если в тече-
ние полугода после окончания учебы 
ребеноксирота не нашел работу, то его 
в этот период поддерживают в объеме 
средней заработной платы. Но если он 
вдруг в 1415 лет в течение нескольких 

месяцев в летний период пытался зара-
ботать деньги самостоятельно и нахо-
дил 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 граждана-
ми. Иногда появляется проект закона, 
который важен и интересен, и ты пони-
маешь, что его необходимо поддер-
жать всеми силами.

– Работаете ли вы с законода-
тельными инициативами из регио-
нов?

– Правом законодательной инициа-
тивы обладают депутаты Государ
ственной думы и Совета Федерации, 
депутаты губернских Дум. Дважды в 
этом году мы проводили закон, кото-
рый был представлен Самарской 
губернской думой. Здесь с этим зако-
ном работали мы  – депутаты 
Государственной думы от своего регио-
на. Это тоже является одной из наших 
задач. Оба законодательных проекта 
были поддержаны. На сегодняшний 
день один из них на стадии прохожде-
ния экспертного совета, есть спорные 
вопросы, над которыми мы продолжа-
ем работать.

– Как сейчас вы осуществляете 
взаимодействие с Самарским 
регионом?

– Это еще одна серьезная часть 
депутатской деятельности. В нынешнем 
созыве Государственной думы установ-
лен 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 реги-
оне. Это не свободное время, не время 
отдыха. Эта региональная неделя пла-
нируется в течение всего трехнедельно-
го периода в Москве. За эту неделю я 
должна встретиться с избирателями в 
своем округе, принять людей, провести 
все необходимые консультации, пора-
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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 после-
довательно. Каждую региональную 
неделю я выезжаю в один из одиннад-
цати муниципальных образований в 
своем 158ом округе, где встречаюсь с 
избирателями. Также встречаюсь с 
людьми, которые приходят со своей 
личной проблемой. Людям необходи-
мо рассказывать, что и как мы делаем в 
Думе, нам даже даются определенные 
поручения, чтобы мы доносили до 
людей необходимую информацию. 
Очень важный аспект работы заключа-
ется в том, что депутат Государственной 
думы является объединяющим элемен-
том депутатского корпуса всех уровней 
депутатов своего округа –  районных, 
городских, региональных. Вся эта пира-
мида должна четко и слаженно рабо-
тать. Идея межуровневых депутатских 
встреч является не только моей иници-
ативой, это общий подход, который на 
уровне Губернской думы и партии  
«Единая Россия» был обсужден и под-
держан. Участвуют в этом взаимодей-
ствии депутаты всех партий, независи-
мо от своих политических взглядов. Это 
достаточно эффективный механизм 
работы.

– Каковы были наказы от изби-
рателей округа, которые вы обяза-
лись решать?

– Их много. Например, когда я была 
в селе Утёвка Нефтегорского района, 
избиратели попросили меня содейство-
вать очистке двух озер, которые явля-

ются для них жизненно необходимы-
ми. Я понимаю, что это тема, которую 
сейчас нужно решать с региональным 
правительством, настаивать на включе-
нии в бюджет, следить за решением 
этой проблемы. Может быть, это прои-
зойдет не в этом году, а в следующем. 
Ряд вопросов переносится на феде-
ральный уровень, например, строи-
тельство новых школ. В моем округе – в 
Южном городе  –  сейчас заканчивается 
строительство самой крупной школы в 
Самарской области. Конечно, без помо-
щи федерального бюджета эту пробле-
му решить невозможно. И поэтому 
роль заместителя руководителя 
Комитета Госдумы по бюджету Леонида 
Яковлевича Симановского здесь очень 
важна. Объединение всех наших уси-
лий дает результат. Возможно, поэтому 
Самарская область является одним из 
лидеров в России по получению 
средств на строительство и капиталь-
ный 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 вну-
триквартальных дорог в старой части 
города. В этом процессе есть и моя 
доля участия. Но я считаю, что резуль-
тат дают только консолидированные 
усилия. Когда депутат того или иного 
уровня говорит «Я решил», можно 
этому не верить. Но когда «Мы реши-
ли», то результат действительно будет.  
Мы – это группа депутатов законода-

тельных органов власти разных уров-
ней. 

– Вы являетесь неформальным 
координатором всей группы депу-
татов Госдумы от Самарской обла-
сти?

– Так решили сами депутаты. Моя 
задача довести до сведения, какие про-
блемы нужно решать вместе, объединить 
усилия. В Москве сейчас три самых глав-
ных лоббистских силы Самарского регио-
на: представительство, землячество, 
группа депутатов Государственной думы 
и Совета Федерации. Каждая из них дела-
ет свое дело и в определенных позициях 
объединяет свои усилия. Сейчас эти уси-
лия по объединению будут еще больше 
активизированы, сейчас такое время – в 
одиночку ничего не решишь.

– Прошло уже восемь месяцев с 
тех пор, как кардинально измени-
лась ваша жизнь. Вы удовлетворе-
ны этими изменениями?

– Самое главное, что у меня есть 
колоссальный интерес к данной дея-
тельности. Мне действительно нравит-
ся здесь работать. Интересны люди, 
которые меня окружают. Такой концен-
трации интеллекта, харизмы, характе-
ров, личностей такого уровня до этого я 
не встречала. В этом смысле я испыты-
ваю глубочайшее удовлетворение. 
Вовторых, культурное обогащение. В 
Москве замечательные театры, музеи, 
архитектура. Конечно, я очень скучаю 
по Самаре. Москва – далеко не легкий 
город в плане психологического ком-
форта. С родными сейчас живем на два 
города, это тоже нелегко. Но это очень 
интересный опыт для меня.
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олее 30 лет Юрий солодянни-
ков преподавал математику, в 
основном теорию вероятностей 

и математическую статистику в Самар-
ском государственном университете. В 
1987 году он защитил докторскую дис-
сертацию в Ученом совете Томского го-
сударственного университета. А в июне 
2015 года Юрий Васильевич поразил 
аудиторию, состоящую из близких дру-
зей ученого и преподавателя, четырех-
часовым 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 про-
изведения, которые Юрий Солодянни-
ков исполнил поистине с мастерским 
блеском. Не останавливаясь подробно 
на каждом эпизоде концерта, отме-
тим, что среди прозвучавших музы-
кальных номеров были суперпопуляр-
ные у любителей и ценителей музыки: 

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

«Баркарола» из цикла «Времена года» 
П.И. Чайковского, прелюдия додиез 
минор Сергея Рахманинова, «Рево-
люционный этюд» Фредерика Шопе-
на, регтайм Скотта Джоплина «Артист 
эстрады», вальс Георгия Свиридова из 

талаНтлиВ Во Всем

Б

Профессор солодянникоВ 
усПешен В науке, сПорте, 
музыке и бизнесе

у знаменитого артиста? Тот ответил, 
что это «Революционный этюд»  Шо-
пена.

Месяц назад Юрий вернулся из 
Новой Зеландии с IX Всемирных Игр 
(World Masters Games) с комплектом 

из 13 медалей (в том числе – 6 золо-
тых), став уже 10кратным чемпионом 
этих Игр (2009, 2013 и 2017 годы) по 
гребле на байдарках, каноэ и лодках 
«Дракон».

Кроме блестящих научных резуль-
татов, исполнительских и спортивных 
рекордов и достижений, Юрий Василь
евич Солодянников имеет успешный 
опыт предпринимателя. Он бессменно 
руководит первыми в Самаре компью-
терной фирмой ЗАО «СамараДиалог» 
и сертифицированным учебным цен-
тром НОУ ДПОС «Сетевая Академия 
– С», на протяжении более чем 10 лет 
является сертифицированным масте-
роминструктором (MCT) и между-
народным ITконсультантом (MCSD и 
MCSE). Для специалистов это является 
большим достижением.

Побольше бы встречалось в жизни 
таких творческих, увлеченных самыми 
разными, в том числе и очень серьез-
ными делами людей! 

фильма «Метель», «Teach me Tonight» 
Э. Гарнера, «Чардаш» Витторио Монти 
в обработке М. Мейчика. Выбор этих 
произведений был вполне осознан-
ный. Например, во время одной из 
встреч с Владимиром Высоцким Юрий 
Солодянников спросил, какое самое 
любимое музыкальное произведение 
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66-67 8070-72
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.

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... 

ноЖ, ВХутемас  
и «неВидимКи»
Картины деда и внука 
Поповых встретились 
в мраморном 
зале самарского 
художественного музея.

гостеПриимно | интересно | КрасиВо
аКтиВно | ПознаВательно | стильно
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Татьяна ГРИДНЕВА

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.

СЕРдцЕм С 
РОССийСким 

 СОлдАтОм
Издавна наш народ стремился все-

ми силами поддержать своих воинов, 
выполнявших священную миссию по 
защите рубежей Отечества. Ярким при-
мером всенародного благословения 
подвига российских воинов и болгар-
ских ополченцев, выступивших против 
жестокого турецкого ига, стала переда-
ча им изготовленного и освященного  в 
нашем городе боевого стяга. Это про-
изошло ровно 140 лет назад. 

В этом году, по инициативе вице-

губернатора нашей области Алексан-
дра Фетисова, при поддержке Партии  
«ЕдИнаЯ РОссИЯ», было решено эту 
традицию возродить. В прошлом году, 
во время празднования юбилея русско-
болгарской дружбы и 50-летия улицы 
стара-Загора, делегация из болгарского 
города-побратима передала самаре ко-
пию священного знамени, изготовлен-
ного по поручению Петра алабина. Про-
битое пулями оригинальное полотнище 
хранится в музее города софии. Мона-
хини Иверского монастыря, как и их 
предшественницы, расшили шелками 
и золотом эту копию. По словам настоя-

Освященная кОпия самарскОгО знамени 
9 мая Отправилась в вертОлетную 
часть, дислОцирующуюся в сирии, в 
сОставе кОтОрОй служат выпускники 
сызранскОгО вертОлетнОгО училища.

КаК наши деды 
воевали…

тельницы обители матушки Иоанны, се-
стры так же молились и лили слезы над 
этим знаменем, как делали их сестры в 
позапрошлом веке. 

9 мая состоялось освящение знаме-
ни митрополитом самарским и Тольят-
тинским 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 во-
ины совершали невозможное, являя 
миру свой героизм и свою жертвен-
ность.

ПРЕЕмСтВЕннОСть 
ПОкОлЕний
Знамя побывало на площади сла-

вы 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 неболь-
шой митинг, в котором участвовали 
председатель организационного коми-
тета по реализации патриотического 
проекта «самарское знамя» александр 
Фетисов, депутат Государственной 
думы Фс РФ Надежда Колесникова, 
члены организационного комитета про-
екта «самарское знамя», представи-
тели региональной и муниципальной 
исполнительной власти, депутатских 
корпусов, общественных и молодежных 
организаций, члены регионального по-
литического совета Партии «ЕдИнаЯ 
РОссИЯ», а также автор романа «са-
марское Знамя» Алексей Солоницын. 

–  акция по возрождению истори-
ческой традиции стала поистине на-
родным самарским предприятием, 
– сказал, открывая митинг, александр 
Фетисов. – В истории многое повторя-
ется. 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 многострадаль-
ному народу сирии. Мы понимаем, что 
на дальних рубежах наши земляки-вер-
толетчики охраняют и свое Отечество. 
Чтобы не повторилось трагедии, по-
добной той, что произошла недавно в 
петербургском метро. 

Вице-губернатор самарской об-
ласти 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 школь-
ники писали теплые письма на фронт, 
поддерживая сражающихся с фашиста-
ми бойцов. 

ВСтРЕчА знАмЕни 
В СызРАни
далее самарская делегация прошла 

на скоростное судно «Восход» и отпра-
вилась в сызрань, где также состоялись 
торжественные мероприятия. Проводы 
знамени в речном порту представляли 
собой замечательное театрализован-
ное действо. Одетые по моде XIX века 
артисты самарских театров изображали 
представителей различных сословий, 
которые участвовали в проводах зна-
мени на театр Русско-турецкой вой-
ны. Волжский народный хор исполнил  
патриотические песни того времени. 
Процессию сопровождал звон множе-
ства колоколов, специально привезен-
ных 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 Божи-
ей Матери. Его провел настоятель собо-
ра, отец Григорий Коберник.

После самарская делегация вместе 
с представителями городской адми-
нистрации и думы отправилась к ме-
мориальному комплексу сызранского 
кремля, где возложила цветы к Вечно-
му огню и мемориалу Великой Отече-
ственной войны. В мероприятии также 
приняли участие представители патри-
отических объединений сызрани, кото-
рые находились в почетном карауле.

мОСкОВСкиЕ 
тОРжЕСтВА
11 мая знамя уже было в Москве. 

В Московском городском педагоги-
ческом университете состоялась пре-
зентация самарского проекта. И это не 
случайно: основатель университета и 

нынешний его президент Виктор Рябов 
– родом с Волги, он долгое время рабо-
тал в системе высшего образования на-
шего города.  на встрече присутствовал 
председатель Комитета совета Федера-
ции по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному само-
управлению и делам севера Дмитрий 
Азаров.

сенатор самарской области сказал, 
что он рад тому, что самарское знамя 
получило вторую жизнь. 

с московской молодежью встре-
тился известный самарский писатель, 
кинодраматург алексей солоницын, 
который рассказал о том пути, которое 
совершило знамя 140 лет назад, из са-
мары в стан болгарских ополченцев. 

Надежда  
Колесникова, 

депутат Государ-
ственной думы  

ФС РФ:

– В нашем городе 
возрождается заме-
чательная традиция. александр Фети-
сов и участники возглавляемой им ини-
циативной группы возрождают память 
о самарском знамени. За это им боль-
шое 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!

Дмитрий АзАров,  
сенатор:

– Такое веществен-
ное, 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 – междуна-
родного терроризма.

КоММЕНТАрИЙ КоММЕНТАрИЙ

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 апре-
ля 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.

Историческая справка
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Его путь лежал также через сызрань и 
Москву.

В столице  прошел торжественный 
молебен и освящение самарского зна-
мени на раке митрополита алексия, 
духовного покровителя самары. служ-
ба состоялась в Богоявленском кафе-
дральном соборе в Елохове. 

Затем самарское знамя вместе с гу-
манитарным грузом на самолете отпра-
вилось в сирию. К самарской делегации 
присоединились звезды российской 
эстрады для того, чтобы дать концерт 
на сирийской земле для российских во-
енных, которые с восторгом встретили 
самарскую реликвию на авиационной 
базе Хмеймим.
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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.

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 Вол-
ги. Три года около тридцати тысяч чело-
век рыли русло канала, перелопатили 
650 тысяч кубических метров грунта, 
пройдя четыре километра. Война со 
шведами вынудила прекратить все 
работы. но в 1699 году предпринима-
ется 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 шлю-
зами, получивший название Иванов-
ского, был в основном построен. По 
нему прошли 300 судов с небольшой 
осадкой. но канал забросили: плохие 
условия плавания в верховьях рек, от-
сутствие связи со средней и нижней 
Волгой. но главное – победа в войне 
со Швецией. страна получила выход 
в международные воды через Балти-

В ку, и интерес к южному направлению 
пропал. но потребность в канале со-
хранялась. 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 при-
стани на дону. небольшие суда пере-
возили на дубовых двухосных катках, 
которые тянули за собой от 10 до 35 
пар волов. При попутном ветре на су-
дах поднимали паруса. И тогда путь в 
58 верст занимал не 5 суток, а только 
четыре. За навигацию на дон пере-
правляли, таким образом, до 200-300 
судов.

В 1848 году между дубовской и Ка-
чалинской пристанями проложили же-
лезную дорогу. но она плохо содержа-
лась, была неудобна, и по степи вновь 
пошли караваны волов. Вот с такими 
трудностями шли в порты азовского 
моря товары  с самарской пристани.

Владимир КАЗАРИН

В 1852 году этот путь проделал  ку-
пец Егор никитич аннаев. Приняв тор-
говое дело от Ивана Ивановича Макке, 
он решил расширить винную торговлю, 
организовав в самаре продажу крым-
ских вин. с этой целью  и отправился 
в Крым, в Одессу. В своих воспомина-
ниях он писал: «11 мая на рыболовной 
косушке я прибыл в дубовку. Здесь 
между Волгой и доном была желез-
ная 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 отпра-
вители товаров  не пользовались этой 
конкой и находили выгодней отправ-
лять прямым путем, чем избавлялись 
от лишней перевалки и ломки товаров.

Из Качалинской станицы я наме-
ревался ехать по дону, но не нашлось 
охотников такового плавания; при-
шлось трястись на почтовых через но-
вочеркасск, Ростов до Таганрога, где 
пробыл с 16 по 22 мая; после – азов-
ским морем до Керчи…».

до Ялты, Одессы Егор никитич так 
и добирался на перекладных.. Убедил-
ся, что вино в здешних краях хорошее 
и недорогое, но дорога… Повторить ее 
не решился и в самару уже ехал через 
Москву.

Породнились волга с доном
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с той поры много воды утекло. Из-
менилась страна, изменились люди. 
но идея соединения Волги и дона по-
прежнему имела  своих сторонников. В 
1918 году совет народных комиссаров 
выделил на изыскательские работы 
большие средства. В 30-х годах нача-
лось строительство судоходного кана-
ла. В настольном календаре на 1941 
год говорилось: «В Волжском бассейне 
будут осуществлены грандиозные ги-
дротехнические мероприятия, которые 
создадут мощные судоходные пути, 
изменив самую сеть речных путей вос-
точной половины Русской равнины. 
Одним из первых мероприятий в этом 
направлении будет прорытие канала 
Волго-дон, призванного, прежде все-
го, осуществить  прямую транспортную 
связь Волжского бассейна с азовским 
и Черным морями. с прорытием Вол-
го-донского канала красная столица 
союза – Москва станет портом пяти 
морей».

сомнений в успешной реализации 
масштабного замысла не было. Реч-
ники «Волготанкера» даже переиме-
новали  два парохода в «Волгострой» 
и «Волгодон». Война прервала все ра-
боты 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 удо-
брения, машины и оборудование. При 

этом канал позволял решить и иные за-
дачи: с одной стороны, разгрузить же-
лезные дороги, а с другой – расширить 
их взаимодействие  с водным транс-
портом.

Первое крупное судно пришло в 
Куйбышев с Волго-дона во второй по-
ловине июля. Это был товаро-пасса-
жирский 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 намеревал-
ся купец Е.н. аннаев.

28 декабря «Волжская коммуна» 
посвятила всю третью полосу рассказу 
о предстоящих преобразованиях Куй-
бышевского порта. Газета писала, что 
через него пойдут в больших объемах 
уголь, металл, машины, зерно, мука, 
лес в судах для переброски по желез-
ной дороге в сибирь, Ташкент, алма-
ату, а из Куйбышева в Москву, Ростов-
на-дону. Грузооборот по сравнению с 
1948 годом возрастет в 6 раз. 

для того чтобы порт смог выполнить 
такую задачу, необходимо было ос-
настить 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 пор-
тальных крана «Ганц» венгерской кон-
струкции, два итальянских крана «ан-
сальдо» 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 по-
грузо-разгрузочных работ составил 98 
процентов.

Успешно трудиться портовикам 
способствовал ввод в эксплуатацию 15 
сентября 1954 года автогужевого мо-
ста через реку самару. Плашкоутный 
мост закрывал в нее доступ. с дорево-
люционных времен его разводили для 
прохождения судов только ночью с 12 
часов до 4 утра. Таким образом, паро-
ходам и баржам приходилось терять 
порой почти сутки, чтобы встать под 
выгрузку или погрузку. Железобетон-
ный мост обеспечивал беспрепятствен-
ный заход судов в реку самару и их 
выход на Волгу.  И вот как все это ска-
залось на показателях работы портови-
ков. В 1950 году они переработали 517 
тысяч тонн, превысив довоенный уро-
вень на 62 тысячи тонн. В 1953-м смог-
ли преодолеть миллионный рубеж. а в  
1955-м порт принял и отгрузил 2162 ты-
сячи тонн различных грузов. Это помог-
ло  ускоренными темпами развиваться 
как самому городу, так и его промыш-
ленности.

с поступлением на Волгу современ-
ных танкеров, сухогрузов, нефтерудо-
возов 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».
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центральная городская библиотека имени н.к. крупской 
основана в 1922 году. начало книжному фонду положила 
библиотека Самарского центрального рабочего кооператива.

первые годы своего существова-
ния 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 рабо-
те библиотеки датирован 1933 годом. В 
это время библиотека обслуживала 271 
читателя, а ее книжный фонд насчиты-
вал 5799 книг. 

В 1945 году по решению Исполко-
ма Куйбышевского городского совета 
для двух библиотек Ленинского рай-
она (биб лиотеки им. н.К. Крупской и 
детской) было предоставлено здание, 
находившееся в полуаварийном состо-
янии. В результате проведенных боль-
ших ремонтных работ в 1945-1949 годах 
помещение удалось восстановить для 
размещения в нем библиотеки. И толь-
ко в начале 50-х годов прошлого века 
для нее была построена новая «сталин-
ка» по адресу: ул. самарская, дом 190 Б. 
О том, что здание строилось специаль-
но для библиотеки, красноречиво сви-
детельствуют интерьеры «Крупской» – 
залы с колоннами и барельефы с пор-
третами писателей на стенах (фото 1).

В начале 70-х годов XX века книж-

цгБ им. н.к. крупскОй сегОдня ждет 
свОих пОсетителей на пересечении 
улиц самарскОй и маякОвскОгО.  
нО так БылО не всегда

есть таКая Профессия – 
родину Просвещать

из предметов обязательного изучения 
в средних школах. «Литературная карта 
астронома» – это интерактивный про-
ект. Мобильный планетарий позволяет 
погрузить ребят в атмосферу космоса, 
создает необходимый настрой, обе-
спечивает наглядность и доступность  
изучаемого материала. Обучение 
астрономии в мобильном планетарии 
делает занятия живыми, яркими и ин-
тересными. 

В рамках подготовки городского 
округа самара к Чемпионату мира по 
футболу - 2018 стартовал проект «Фут-
больный марафон», рассчитанный на 
2016-2018 гг., предусматривающий 
серию встреч школьников и студен-
тов с деятелями самарского футбола 
– обладателем кубка сссР по футболу, 
бывшим игроком команды «Крылья 
советов» Анатолием Фетисовым, науч-
ным руководителем Музея самарского 
футбола, журналистом Сергеем Лейб-
градом, президентом Фонда истории 
и развития футбола имени Б. Казакова, 
председателем самарского областного 
отделения Всероссийского объедине-
ния болельщиков Александром Чер-
нышевым. Организован и проведен 
брейн-ринг «Футбол – игра миллио-
нов». В отборочных турах игры приняли 
участие 14 команд из школ, колледжей, 
техникумов города и области. В рамках 
проекта «Футбольный марафон» среди 
сотрудников библиотек был организо-
ван конкурс на лучший сценарий квест-
игры «Футбольный креатив» (фото 2).

В практику работы вошли и масштаб-
ные выставочные проекты. Интерь  ер - 
ные выставки «советская квартира. 
Взгляд в прошлое…» и «советская эпо-
ха. Кабинет» покорили наших пользова-
телей, воссоздав образ советского быта, 
который с годами исчезает, оставаясь 
лишь в воспоминаниях.

Одно из направлений работы са-
марских библиотек – это предостав-
ление возможности напрямую узнать 
историю создания той или иной книги, 
задать вопросы лично автору. сегод-
ня библиотеки способны предложить 
своим пользователям встречи с писа-
телями не только всероссийской, но и 
всемирной величины. Благодаря воз-
можностям современной техники в 
прошлом году состоялся телемост посе-
тителей самарских библиотек с Ником 
Перумовым, родоначальником фэнте-

В ный фонд библиотеки вырос до 158 ты-
сяч экземпляров книг, обслуживалось 
уже 12 тысяч читателей.

В настоящее время Центральная 
городская библиотека имени н.К. Круп-
ской возглавляет Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры город-
ского округа самара «самарская му-
ниципальная информационно-библи-
отечная система», в которую входят 36 
библиотек-филиалов, расположенных 
во всех внутригородских районах сама-
ры 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 горо-
жан и воспитание вдумчивого и раз-
мышляющего читателя; программа лет-
него чтения «Летние каникулы», преду-
сматривающая организацию веселого 
и познавательного досуга детского на-
селения; программа «Парки самары» 
– ряд просветительских и досуговых 
мероприятий на территории любимых 
мест отдыха самарцев.

активны библиотеки и в сфере 
проектной деятельности. Уже несколь-
ко лет на базе ЦГБ им. н.К. Крупской 
успешно реализуется культурно-обра-
зовательный проект «Пишите письма!», 
призванный формировать информаци-

онную культуру молоде-
жи, создавать условия для 
развития культуры письма 
и чтения и бережного от-
ношения к своему языку.

Проект «Литературная 
карта астронома», в 2016 г. 
поддержанный Фондом 
Михаила Прохорова, по-
зволил приобрести в соб-
ственность библиотек 
мобильный планетарий. 
Тема астрономии и космо-
навтики выбрана не слу-
чайно, астрономия в на-
стоящее время исключена 

1

2

Татьяна ВЕРчЕНКо,  заместитель директора МБУК г.о.Самара «СМИБС»
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зи в России, произошла встреча читате-
лей с писателем Юрием Нечипоренко 
(г. Москва). Частыми гостями являются 
самарский историк А.И. Макаров, писа-
тели 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 культур-
ное городское событие: день города, 
«Челышовские гуляния», посвящен-
ные 150-летию М.д. Челышова, Пуш-
кинский день – ежегодный праздник 
в Пушкинском сквере, Благотвори-
тельный фестиваль «добрая самара», 
международный фестиваль уличного 
искусства «Пластилиновый дождь», 
традиционный общегородской празд-
ник «Фестиваль цветов». 

Особой популярностью у самарцев 
пользуются библиотечные меропри-
ятия, проводимые в рамках ежегод-
ных Всероссийских акций «ночь 
искусств» и «Библионочь». Так, 
«Библионочь – 2017», под общей 
темой «новое прочтение», была 
настолько интересной, что собра-
ла пользователей разных возрас-
тов от 5 до 85 лет, которые были 
вовлечены в литературные кве-
сты, перфомансы, мастер-классы, 
творческие встречи (фото 4).

Одна из особенностей рабо-
ты библиотек МБУК г.о. самара 
«сМИБс» – тесное взаимодей-
ствие с органами местной власти 
– совместное проведение акций, 
мероприятий, информационное обес-
печение их деятельности. на меропри-
ятиях часто присутствуют представите-
ли районных администраций, депутаты 
самарской губернской думы и думы 
городского округа самара. 

20 января 2017 г. в самарской гу-
бернской думе состоялось меропри-
ятие по подведению итогов област-
ного конкурса «Библиотека – центр 
правовой информации». «самарская 
муниципальная информационно-биб-
лиотечная система» заняла II-е место 

в номинации «Библиотека – центр 
правовой информации для населения 
городского округа». В рамках конкурса, 
продвигая правовые знания среди на-
селения, библиотеки привлекли к уча-
стию более 2000 горожан.

с 2011 года в Центральной город-
ской библиотеке работает Центр обще-
ственного доступа. на его площадке 
проводятся Школа правового просве-
щения, день информации, Правовой 
час, аукцион знаний, Важная беседа 
и другие мероприятия, направленные 
на правовое просвещение граждан. К 
проведению подобных мероприятий 
часто привлекаются специалисты ор-
ганов власти и управления, юристы, 
представители местных общественных 
организаций. Именно в сотрудничестве 
с партнерами работа в этом направле-
нии становится более интересной и ди-
намичной. 

Центральная городская библиотека 
имени н.К. Крупской уже третий год яв-
ляется пунктом приема для оцифровки 
фотографий, где каждый желающий 
может принять участие в международ-
ной общественной акции «Бессмерт-
ный полк». Искренняя вера в помощь 
и ответственное отношение к делу по-
могли сделать достойные фотографии, 
которые заслуженно занимают почет-
ное место в семейных архивах наших 
самарцев. За три года было оцифрова-
но более 1000 фотографий.

ЦГБ им. н.К. Крупской является фак-
тически одним из центров информации 
по краеведению в самаре. с 1997 года 
в библиографическом отделе ведется 
электронный краеведческий каталог 
«самара – Куйбышев – самара», от-
ражающий литературу о родном крае. 
доступ к нему осуществляется с сайта: 
https://smibs.ru, где размещен раздел 
«Краеведение», включающий рубрики 
по самым актуальным вопросам исто-
рии, культуры, литературы самары и 

самарской области: «Куйбышев 
– запасная столица», «Город тру-
довой и боевой славы», «самара 
в Год экологии», «Литературная 
карта самары», «Чемпионат 
мира по футболу – 2018», «Забы-
тые имена» и другие.

Мнение пользователей о де-
ятельности библиотек – важная 
составляющая выбора направ-
лений совершенствования ра-
боты любого учреждения. свои 
предложения и отзывы читатели 
могут оставлять в Книге отзывов 
и предложений и на сайте учреж-

дения в разделе «Гостевая книга».
За значительный вклад в развитие 

социальной сферы на территории Ле-
нинского внутригородского района г.о. 
самара в 2016 году библиотека стала по-
бедителем в районной акции «Гордость 
района» в номинации «Успех года» 
(фото 5).

В 2017 году главная библиотека го-
рода самары – Центральная городская 
биб лиотека имени н.К. Крупской отме-
чает юбилей, свое 95-летие, но почтен-
ный возраст не мешает ей строить актив-
ный диалог и с молодым поколением 
самарцев.

Главное богатство публичных биб-
лиотек самары – это уникальный кол-
лектив творческих, увлеченных своей 
работой людей, которые ежедневно 
несут людям свет книжности и приоб-
щают горожан к радости чтения. Благо-
даря их усилиям библиотеки постоянно 
развиваются, стараясь соответствовать 
культурным запросам современно-
го общества, быть востребованными 
пользователями широкого социального 
диапазона. И двери их гостеприимно 
открыты для каждого.

3

4

5
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ГумАнизм 
В иСкуССтВЕ
В связи со своим юбилеем самар-

ский художественный музей достал из 
своих запасников уникальную коллек-
цию русского авангарда. Пришедшие 
в Мраморный зал музея посетители 
смогли любоваться уникальными кар-
тинами Малевича, Розановой, Бебуто-
вой, адливанкина, ну и, конечно, ни-
колая Попова, заложившего в далекие 
двадцатые годы основы собрания но-
вого искусства в своем родном городе  
–  самаре. Его коллекцию всеми сила-
ми защищали самарские музейщики, 
добавляли в нее новые «брильянты», 
а когда «сверху» был дан приказ унич-
тожить 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 худож-
ников с предложением познакомить 
самарцев с их творчеством. самарские 
искусствоведы, взглянув на картины, 
сразу поняли, что они столкнулись с не-
обычным явлением в мире современ-
ного искусства. даже само название 
выставки, которое предложили москви-
чи, было из ряда вон выходящим: «не-
видимки за человечность»! 

Вскоре самарцы поняли, что мо-
сковских художниц  – Милу Марке-
лову и нину Шапкину-Корчуганову 
– отличает необычный для столичной 
богемы подход к своему творчеству. 
Они пишут не на продажу и  не для из-
бранных ценителей, не придумывают 

картины деда и внука пОпОвых 
встретились в мрамОрнОм зале

ноЖ, вХутемас  
и «невидимКи»

в целях рекламы необычные средства 
и приемы живописи. Они обращаются 
к современнику, знакомя его со сво-
ими 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 собствен-
ным понятием о моде… Эти картины 
каким-то неуловимым образом вну-
тренне 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 препо-
даватель. 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 кар-
тина воспринималась как концентриро-
ванное по мысли и чувству послание.

Павел рассказал о том, что в семье 
Поповых, многие из которых связали 
свою жизнь с художественным творче-
ством, помнят о знаменитом деде. Од-
нако он был приятно поражен тем, что 
память о николае Попове хранят и его 
земляки.  

Сын САмАРСкОГО 
учитЕля
Одними из уникальнейших и цен-

нейших в художественном смысле экс-
понатов, которые можно было увидеть 

на юбилейной экс-
позиции графики 
из запасников са-
марского художе-
ственного музея, 
являются рисунки 
николая Попова. 
Выполненные в 
стиле кубофуту-
ризма рисунок 
«скрипач» и эскиз 
плаката  для теа-
тра «Бим-Бом» по-

Татьяна ГРИДНЕВА

ражают изящностью и самобытностью. 
В запасниках находятся еще несколько 
прекрасных, в том числе и живописных 
работ николая Попова, собранных в 
коллекцию усилиями бывших директо-
ров музея Владимира Володина и ан-
неты Басс. 

Творчество николая Попова дей-
ствительно является замечательным 
явлением  в национальном искусстве 
ХХ века. Его знали и ценили коллеги-
художники и искусствоведы той эпохи, 
когда еще не начались массовые гоне-
ния на формализм в изобразительном 
искусстве. Он был одним из тех, кто 
пытался создать революционную жи-
вопись и с ее помощью бороться как с 
пережитками буржуазного, мещанско-
го сознания в обществе, так и с невеже-
ственностью и ограниченностью пар-
тийных функционеров и совслужащих. 

николай николаевич Попов родил-
ся 4 апреля (17 апреля – по новому сти-
лю) 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 образова-
нии, николай Попов поступает в Пен-
зенское художественное училище им. 
н.д. селиверстова, где учится у самого 
Ивана Горюшкина-сорокопудова. Види-
мо, в Пензе самарец охотно разделяет 
революционные настроения студентов, 
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его авторитет среди молодых художни-
ков 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 Пензен-
ское художественное училище и  уехал 
в Петербург, чтобы продолжить учебу 
у  александра савинова в свободных 
мастерских, которые вскоре получат 
новое название – ВХУТЕМас. 

СВОбОдныЕ 
мАСтЕРСкиЕ В САмАРЕ
деятельность ВХУТЕМаса настоль-

ко 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 строганов-
ского художественного училища и Учи-
лища живописи, ваяния и зодчества, в 
Петрограде – академии художеств, а в 
других российских городах в них были 
преобразованы бывшие художествен-
ные училища или школы. В самаре же 
до революции художественного учи-
лища не было (хотя уже существовало 
несколько частных классов рисования и 
живописи), поэтому мастерские долж-
ны были стать первым опытом такого 
рода.

с целью организации мастерских из 
Москвы в наш город были откоманди-
рованы эмиссары наркомпроса – моло-
дые 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 осуществле-
нии плана монументальной пропа-
ганды в самарской губернии. В 1918 
году художник вступил в Профессио-

нальный союз работников искусств. В 
1919 году вместе с Георгием Ряжским 
и самуилом адливанкиным Попов за-
нимается организацией свободных 
художественных мастерских в самаре. 
Ему поручено материально обеспе-
чить учебный процесс. Он выписывает 
из Государственного музейного фон-
да картины представителей русского 
авангарда для того, чтобы они служи-
ли пособиями для талантливой самар-
ской молодежи, которой было необхо-
димо постичь азы нового творческого 
мышления. 

ОСнОВы музЕйнОй 
кОллЕкции
По акту отдела ИЗО наркомпроса 

от 15 августа 1919 года николай По-
пов получает для самарского художе-
ственного музея из Государственного 
музейного фонда 35 картин художни-
ков – представителей новейших тече-
ний 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-

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 самар-
ского областного художественного 
музея. 

К сожалению, просуществовать са-
марскому ВХУТЕМасу было суждено 
лишь два года. Тогда, в начале 1920-х, 
в регионе было, мягко говоря, не до 
искусства – бушевали голод и эпиде-
мия 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, не-
которые из которых выросли в перво-
классных художников. В той или иной 
степени влияние самарского ВХУТЕМа-
са сказалось на творчестве старейших 
самарских художников – Павла Мерку-
лова, Василия Ефанова, Ивана астапо-
ва, николая Ромадина.

СРЕдА 
РЕВОлюциОннОГО 
иСкуССтВА
Молодые представители авангарда 

не просто обучали на курсах самарского 
ВХУТЕМаса «новому искусству», но и 
активно участвовали в создании рево-
люционной предметной среды – укра-
шали клубы, оформляли улицы к рево-
люционным праздникам, сооружали 
декорации к спектаклям, работали над 
созданием газеты. самым значитель-
ным проектом художников самарских 
художественных мастерских был эскиз 
неосуществленного памятника Третье-
му Интернационалу, выражавший «дух 

пролетариата и мировой революции». 
авторами проекта памятника, создан-
ного под влиянием идей Владимира 
Татлина, были художники Георгий Ряж-
ский, николай Попов, архитектор Кон-
стантин Михайлов и скульптор Бибаев.

Памятник был заложен 1 мая 1921 
года на Театральной площади (ныне 
площадь им. Чапаева), здесь же со-
стоялась демонстрация его неболь-
шого гипсового макета. Остались вос-
поминания о том, что на возвышении 
находилась скульптурная группа из 
нескольких фигур, поддерживающих 
шар, что символизировало: мир дер-
жится коллективными усилиями про-
летариата. Эта конструкция должна 
была обеспечивать взаимное враще-
ние отдельных частей с привлече-
нием света модели возвышающего-
ся маяка, который, в свою очередь, 
«озарял» символы освобождающихся 
стран на импровизированном зем-
ном шаре. К сожалению, этот сме-
лый замысел не был осуществлен.  

стр. 72

Павел Попов – внук Н.Н. Попова – уроженца Самары, одного из ор-
ганизаторов 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. Ра-
ботает в жанре пейзажа, портрета. Работы находятся в собраниях 
Русского музея, Московского музея современного искусства, Ярос-
лавском, Архангельском, Екатеринбургском художественных музе-
ях, а также в частных коллекциях в России, Европе и Америке.
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Молодые основатели самарского ВХУ-
ТЕМаса активно участвовали в художе-
ственной жизни города. 13 июня 1920 
года состоялось торжественное откры-
тие самарского дома печати. Он рас-
положился в здании самарского отде-
ления РОсТа (угол улицы саратовской, 
ныне Фрунзе, и Красноармейской). Од-
ной из главных задач дома печати было 
объединение деятельности журнали-
стов, писателей и поэтов. Прибывшим 
из столицы художникам предлагают 
расписать это здание. 

кАк ПОяВилСя нОж
И вот тут, встретившись с реальны-

ми проблемами оформления, друзья 
понимают, что так любимое ими бес-
предметное искусство, как и властво-
вавший в ту эпоху конструктивизм, 
здесь не подойдут. Художники начи-

нают создавать собственную художе-
ственную программу «наш путь» и 
задумывают создать собственное но-
вое общество живописцев. Основная 
часть идей платформы нОЖа сфор-
мировалась еще в 1920-м. Манифест 
группы был опубликован в 1921 году.  
Обсуждение программы обще-
ства велось уже шестью членами 
объединения, к новаторам прим-
кнули александр Глускин, Миха-
ил Перуцкий и амшей нюренберг. 
самуил адливанкин вспоминал: 
«нам поручили в самаре роспись дома 
печати на совершенно конкретные 
темы: «Парижская коммуна», «Рево-

люция 1905 года», «Взятие Зим-
него» и т. д. Эта работа требова-
ла реалистического решения, и 
мы сделали попытку совместить 
так называемую «иллюстратив-
ность» с нашим пониманием 
живописной культуры. Это при-
вело нас к мысли о возможности 
создания новой реалистической 
формы, на основе современной 
живописной культуры «левого 
искусства». 

Теоретические воззрения 
программы «наш путь» создава-
лись в революционном запале и 
не избежали противоречий. Во-
первых, это касается высказываний о 
конструктивизме. Его художники ново-
го общества живописцев критиковали 
за изображение «человека механизи-
рованного», с «несложным комплек-

сом чувств». Удивительно: признавая за 
конструктивизмом ведущую роль в со-
временной культуре, «ножевцы», тем 
не менее, считали, что в нем отсутству-
ют «созидательные, творческие силы». 
Они хотели также «вернуться к приро-
де» («попытаться вновь ее изучить и 
познать»), с другой стороны – намере-
вались «природу… подчинить себе, а 
не быть у нее в подчинении». То есть не 
отражать природу, как это делали реа-
листы, а «подчинить» ее, как поступа-
ли представители «левого искусства». 
Призывали использовать опыт худож-
ников-примитивистов как наиболее 
близких к народному искусству. Таких 
как Пиросмани. но самым неожидан-
ным был их призыв вернуться к лучшим 
традициям станковой живописи. 

 
мОСкОВСкАя 
ВыСтАВкА
Впрочем, «ножевцы» были дей-

ствительно талантливыми живописца-
ми. Это они с успехом продемонстри-
ровали на выставке, которая состоялась 
в Москве вскоре после возвращения 
Попова и адливанкина из самары. Экс-
позиция объединения «нОЖ» стала но-
вым явлением в художественной жиз-
ни молодого советского государства, а 
его манифест – одной из значительных 
страниц в истории российского искус-
ства.

В 1921 году николай Попов стал за-
ведовать графическим и плакатным от-
делением Главполитпросвета. с 1928 по 
1946 годы был членом Горкома худож-
ников – живописцев и скульпторов в 
Профессиональном союзе работников 
искусств. с 1946 по 1953 годы работал 
в Московском комбинате живопис-
цев при Московском товариществе ху-
дожников (областной комитет «союз  
РаБИс»). 

Что касается объединения «нОЖ», 
то оно постепенно ушло со сцены.  
николай Попов примыкает к ассоциа-
ции художников революционной Рос-
сии, 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 мас-
сам». 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 рабо-
тами восхищаются знатоки. например, 
несколько картин хранилось в семей-
ном собрании Мессереров. на одной 
из них изображена актриса анель суда-
кевич  –  мать Бориса Мессерера. 

Еще один известный портрет кисти 
художника свидетельствует о том, что 
и другие дети многодетного учителя из 
самары николая Ивановича Попова вы-
бились в люди. В Военно-медицинском 
музее Министерства обороны сссР 
санкт-Петербурга находится написан-
ный художником Поповым портрет его 
брата  – заслуженного военного врача 
Леонида Попова. 

Произведения николая Попова экс-
понировались на самых разных выстав-
ках, в том числе в Японии. Умер худож-
ник 6 июля 1953 года в Москве.
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ВХУТЕМАС – это Высшие государственные художественно-техни-
ческие мастерские, то есть высшее художественное учебное заве-
дение 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 ин-
женерами. Первоначально, в 1918 году такие учебные заведения 
назывались Свободные художественные мастерские (СВоМАС), и 
лишь в 1921 году они были переименованы во ВХУТЕМАС. 
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ЭтНомир

«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.

– На сегодняшний день у вас реа-
лизован ряд коммерческих проектов, 
в том числе связанных с культурно-
образовательной 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 учи-
телями в период 70-80-х годов, в тот 
период, когда в советском союзе уже 
сложились некие принципы. Это впо-
следствии 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 фи-
лософию. Успешный человек – это, пре-
жде всего, гармоничный человек для 
себя и для окружающего мира. Если он 
может генерировать высокорентабель-
ные идеи в будущем – это отлично. Если 
он занимается бизнесом с малой рента-
бельностью, и его это устраивает – тоже 
хорошо. находиться в состоянии гармо-
нии и цельности – это базовая история 
для человека. Я стараюсь что-то сказать 
этому миру, а не только занимаюсь биз-
несом. 

– Вы фактически сделали себя 
сами. Родились в небольшом селе, но 
при этом добились такого невероятно-
го 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 про-
шлый опыт, фундамент в виде русского 
языка и литературы, и, конечно, вну-
тренняя воля.  

–   Вы находитесь в постоянном 
развитии?

– Это внутреннее качество, которое 
зависит от души, не побоюсь этого сло-
ва. Если брать восточную философию, 

«я хОчу сОздать «креативный 
гОрОд дружБы нарОдОв» и 
уникальную шкОлу БудущегО»

руслан Байрамов:

в частности, индуизм, там все основа-
но на том, что каждая душа приходит 
в этот мир со своей миссией. У меня 
есть дети, взрослые и маленькие, я по-
нимаю, 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. Ро-
дители и литература были нашими каж-
додневными участниками жизни. Герои 
русской литературы были нашими чле-
нами семьи, можно так сказать. Я счи-
таю, что это одна из главных базовых 
установок должна быть для родителей 
– прививать ребенку любовь к образо-
вательному процессу. 

– Какую тактику вы сейчас исполь-
зуете как родитель по отношению к 
своим детям?

– Здесь трудно применить какую- 
либо тактику. Все индивидуально. Ко-
нечно, нужно знать характер – в первые 
годы ты притираешься к ребенку. для 
кого-то строгое указание – норма, а для 

ольга НЕМТышКИНА

кого-то нет. Кого-то нужно уговорить, 
кого-то заставить. Я стараюсь прини-
мать 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 лич-
ности? Нужно ли что-то менять, допол-
нять, совершенствовать? 

– Я считаю, что государство предпри-
нимает 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 выстав-
ке (ММсО-2017) были представлены все 
виды и формы нынешнего образования. 
Мы приходим к непрерывному образо-
ванию, если говорить про некую мега-
историю и мегаидею, конечно же, это 
прежде всего ранняя диагностика, дина-
мическая корректировка целей и своего 
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личного пути образования, постоянная 
практика, обратная связь и самообразо-
вание для постоянного роста собствен-
ных компетенций, чтобы быть всегда в 
тренде. Опять же, это зависит от самого 
человека. В идеале современным вы-
пускникам важно приобрести те спе-
циальности, которые не отходят в про-
шлое. Мир стал открытым, появилось 
много возможностей. Можно учиться в 
любом вузе мира дистанционно. суще-
ствуют 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 – шко-
ла 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 установ-
ка – это опора на идею мира, идеоло-
гию культур, где школьник изначально 
видит мир во всем его многообразии, 
и вся инфраструктура этого мира будет 
являться естественной средой его об-
разования. Конечно же, в значительной 
степени это практика. Мы считаем, что 
человек может за годы обучения осво-
ить 15-20 разных специальностей, не 
только на стадии знания, но и умения. 
Важно, чтобы человек не только думал 
о хорошей специальности, но и «про-
жил» 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 дере-
венского жителя говорит о том, что это 
вполне реально. Мы с шести лет рабо-
тали на огороде, у нас была зона ответ-
ственности, и детский труд дома на са-

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 компью-
теры, телефоны и модели существо-
вания человека в виртуальном мире  
были абсолютно комфортными и вы-
полняли большую роль в образовании. 
У нас уже есть набор потенциальных 
партнеров и, конечно же, мы хотим, 
чтобы к нам пришла большая команда 
преподавателей, готовых совершен-
ствовать  свою жизнь и жизнь школь-
ников. самым главным критерием при 
отборе преподавателей, помимо зна-
ний и креатива, будет являться  чувство 
ответственности. Главная задача дирек-
тора, завуча, учителя в нашем проекте 
– это  прожить насыщенную жизнь вме-

сте со школьником и школой. В нашей 
картине мира и в школе  факторы эко-
логии и служения являются базовыми, 
потому что современный мир построен 
на многих пунктах: на индивидуализ-
ме, на желании добиваться корпора-
тивного успеха. Это все идет, чаще все-
го, из личного интереса. а при модели 
работы, когда главная цель у тебя – 

это помощь, служение экологии пред-
ставлено в меньшем объеме, чем долж-
но быть.  Я бы очень хотел, чтобы по-
явились именно такие «сподвижники». 
Мне важно, чтобы эту энергию чувство-
вали школьники и родители. 

– Какой отбор будет в эту школу? 
Наверняка будет большое количество 
желающих поступить туда.

– Мы надеемся, что желающих бу-
дет много. Будут модели как для мест-
ных жителей, так и для иногородних. 
Мы хотим сначала прорекламировать 
наши ценности, нашу структуру. Техно-
логии получения лицензии и аккреди-
тации реализуются через два года. У 
нас уже есть детский сад. И мы действи-
тельно созрели для того, чтобы у нас 
была своя школа. 

– Если перейти к вашему глобаль-

ному культурно-образовательному 
проекту «Этномир» – когда я читала 
материал о вас, заострила свое внима-
ние 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 стра-
ны и столицы. Мне показалось, что 
именно оттуда зародилась идея соз-
дания такого уникального комплекса 
«Этномир»…

– В этом плане вы абсолютно правы. 
В 18 лет я в первый раз прочитал кни-
гу про йогу. Потом, прочитав журнал 
«наука и религия», я стал задумывать-
ся о духовности гораздо больше, чем 
о материальном… Этот многослойный 
и многогранный подход являлся фун-
даментом 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 образователь-
ной составляющей проекта «Этно-
мир», из чего она складывается? 

– В моей картине все образова-

стр. 73



75

ЭтНомир

2017 \ ЖУРНАЛ СТОЛИЦЫ РЕГИОНА 

тельное. Вопрос в том, насколько люди 
воспринимают это. Если брать по на-
правлениям, то, конечно, прежде всего 
это география.  на улице Мира мы раз-
местили страны так, как они находятся 
на земном шаре. Таким образом, ты ви-
дишь картину в целом, ты видишь весь 
мир. дальше идут музеи, они показыва-
ют наше многообразие и культуру всех 
стран. У нас есть галерея учителей чело-
вечества (бюсты основателей культур и 
религий, ученых, поэтов, философов). 
Это великие люди, которые на протя-
жении нескольких тысяч лет, в разные 
эпохи и времена создавали ценности и 
смыслы нашей жизни, повлияли на ци-
вилизацию. Эту галерею великих учите-
лей человечества мы создавали прак-
тически 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 существу-
ет галерея путешествий по России, мы 
собрали около трех тысяч брендов ре-
гионов. Любой человек наглядно    мо-
жет 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 при-
мером. Там мы собрали ремесла всех 
штатов Индии. 

– Я так понимаю, Индия одна из ва-
ших любимых стран? 

– Я считаю, что Индия несет пример 
идеологии культур, духовных культур. 
Индия может быть примером для мно-
гих стран. 

– Какие основные принципы вы ис-
поведуете в своем проекте «Этномир» 
и в школе будущего?  

– Масштабность, уникальность, ау-
тентичность, гармония, равенство куль-
тур, развитие, синтез (это если говорить 

про «Этномир» как про парк). Если 
говорить про идеального выпускника 
школы, то выпускник школы должен 
быть высокоразвитым интеллектуаль-
но, духовным человеком, обладаю-
щим несколькими специальностями и 
владеющим несколькими языками, го-
товым создавать образовательную си-
стему в любых точках земного шара, 
и быть абсолютным патриотом своей 
страны. Это некая идеальная модель 
выпускника. 

– Какая идеальная картина «Этно-
мира»  вам рисуется?

– Мы несколько раз проводили 
такие внутренние опросы, мозговые 
штурмы. нам нравится такое опреде-
ление – это «креативный город друж-
бы народов», когда человек может  
пройти пешком по улицам, проехать 
на велосипеде, заглянуть  в любой 
дом. Обязательно там есть музеи, об-
разовательный класс, кафе, ресторан, 
мастерская, жилье. И человек просто 
может прожить «маленькую жизнь», 
окунуться в любую культуру, побывав в 
«Этномире».

– Где-нибудь в мире существует та-
кой проект?

– Есть похожие, но именно такого 
нет. Мы  являемся создателями при-
меров, потому что общество хочет ви-
деть конкретные воплощенные идеи. 
Многие парки уходят именно в аттрак-
ционы, а мы стараемся, чтобы аттрак-
ционов было как можно меньше. Мы 
хотим, чтобы даже развлечения были 
образовательными. Изначально  идея 
была  создать парк, дальше он пере-
ходит в «Этномир», как гостиничный 
комплекс, впоследствии формируется в 
большой образовательный культурный 
центр – «Город дружбы народов». 

 – Вы очень много говорите о мис-
сии и о картине мира, ценностях. Когда 
и как вам удалось открыть свою мис-
сию?  

– Я думаю, что желание делать та-
кие глобальные проекты было всегда. 
Моя миссия будет понятна только к 
концу жизни. Мне кажется, что в пери-
од 30-35 лет уже была сформирована 
ценностная этическая парадигма. Я по-
нимал, что мои ценности будут всегда 
выше любого моего минутного интере-
са. Моя миссия всегда будет выше, чем 
моя суета по поводу сложности сегод-
няшнего дня.

– Что бы вы порекомендовали ро-
дителям и школьникам, которые на-
ходятся на пороге выбора жизненного 
пути?

– Родителям нужно понять, когда их 
дети стали взрослыми: не опекать их, 
а отпустить. Перейти из стадии доми-
нирующей, надзирательной в стадию 
равноправного друга и мудреца. Это 
тяжело, но нужно сделать. В любом слу-
чае 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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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.

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 – завоева-
телей. Попадая туда, вы просто кожей 
чувствуете всю эту аутентичность, не-
похожесть этой страны ни на что ви-
денное ранее. Если, конечно, до этого 
не побывали в других странах север-
ной африки. но даже в сравнении с 
ними Марокко имеет свою специфику. 
Марокко омывается на севере водами 
средиземного моря, на западе – ат-
лантического океана. Гибралтарский 
пролив отделяет Марокко от Европы. 
страна граничит с алжиром и Западной 
сахарой, причем юго-восточная грани-
ца в пустыне точно не определена.

К счастью, эту страну и в наше не-
спокойное время отличает полити-
ческая стабильность, расовая и рели-
гиозная терпимость. не случайно так 
любят отдыхать здесь французы, под 
протекторатом которых долгое вре-
мя находилось Марокко. Европейское 
влияние можно усмотреть в организа-
ции отдыха туристов, в высоком гости-
ничном и ресторанном сервисе, в ши-

северОафриканский рай  
для худОжникОв, фОтОграфОв 
и кутюрье, путешествОвать пО 
кОтОрОму мОжнО круглОгОдичнО

мароККансКого солнца
все цвета

Владимир ДЮНоВ

роком распространении французского 
и английского языков. Удивительно 
разнообразие природных ландшаф-
тов, архитектуры городов и селений, а 
также народных обычаев этой северо-
африканской страны.

зимняя ПОЕздкА 
В АФРику
сейчас в Марокко очень легко по-

пасть из Москвы, всего пять часов лету, 
и не нужно заранее оформлять визу. 
К тому же, лучшее время для путе-
шествий 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 от-
пуск в декабре, я решился отправиться 
прямиком в Марокко, чтобы проехать 
по маршруту Марракеш – Уарзазат – 
агадир. 

Первое мое впечатление при вы-
ходе из самолета было поистине фан-
тастическим: будто бы попал на чужую 
планету! Ослепительно синее небо, 
пряные запахи, незнакомая раститель-
ность, ярко-оранжевая земля и вдале-
ке – заснеженные вершины древнего 
атласа. Все краски окружающего мира 
под североафриканским солнцем каза-
лись более яркими и чистыми. И рука 
сразу потянулась к фотоаппарату. Ока-
залось, 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, сложен-
ных из местного кирпича, и глинобит-
ных заборов старого города – медины. 

РОзОВый мАРРАкЕш
В узких улочках города можно за-

блудиться, особенно если отвлекаться 
на товары, разложенные и развешен-
ные у входа в многочисленные лавочки 
для туристов. Медина кажется доволь-
но унылой, из-за глухих стен, среди 
которых чужеземец с трудом отыщет 
калиточку в риад – традиционный ма-
рокканский дом. а если отыщет, то 
поймет, что такое мусульманский рай 
с гуриями! снаружи имеющий аске-
тичный, зачастую и вовсе без окон фа-
сад, этот маленький двух-трехэтажный 
дворец изнутри покрыт мозаичной 
плиткой, устелен шелковыми и шер-
стяными коврами, украшен медными, 
ручной работы, светильниками. Внутри 
каждого дома – внутренний дворик, на 
который выходят ярусы резных балкон-
чиков. 

В одном из таких домов располо-
жился отель, в котором я остановился. 

Его большим плюсом был именно уют-
ный тенистый дворик – с фонтаном и 
обилием зелени в огромных горшках. 
Увидев настоящий риад, я понял сущ-
ность жизни марокканцев, где все не 
напоказ, не для туристов, а для вну-
треннего пользования. 

Оказалось, что от моего отеля не-
далеко основные достопримечатель-
ности Марракеша: знаменитый сад 
Мажорель с виллой Ива сен-Лорана, 
дворец Бахия, Королевский театр, ста-
ринный 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 ру-
кав, но плечи должны быть закрыты. 
декольте и короткие юбки лучше не на-

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 шор-
ты в город никто и не подумал, даже 
пришлось накинуть легкие куртки. 

Кутубия – это самая большая ме-
четь в городе. Ее минарет в высоту 
целых 69 метров, а венчают его четы-
ре медных шара. Это сделало его до-
вольно знаменитым. ну и, конечно же, 
сложно пройти мимо такого велико-
лепия. Туристы также используют эту 
мечеть как ориентир. Она находится в 
центре города и видна почти со всех 
его окраин. строительство мечети за-
вершилось в 1199 году.

дворец Бахия – одна из основных 
достопримечательностей города. Воз-
веден он в конце девятнадцатого века. 
дворец строился поэтапно, поэтому 
лишился целостности ансамбля. но это 
ничуть не мешает ему быть просто ве-
ликолепным. 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 ювелирны-
ми, ткаными и кожаными изделиями. 
сходили на местный рынок – Марра-
кешский сук. Там на прилавках – горы 
разноцветных оливок, огромное разно-
образие овощей, различные цитрусо-
вые, рыба и терпкие восточные специи. 
Здесь нужно непременно торговаться. 
И если вы торгуетесь, значит – прояв-
ляете интерес к товару. И вас встреча-
ют как родных и могут даже напоить 
мятным чаем. но если вы, отняв время 
у хозяина, не купите даже какой-то ме-
лочи, он может рассердиться и даже 
прогнать вас. 

– Марокканцы – удивительные 
люди, – заметила после первой вылаз-
ки по магазинам моя подруга. – Их ра-
дость, 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
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В центре медины – площадь дже-
маа аль-Фна, где размещаются закли-
натели змей, танцоры, торговцы всякой 
ерундой и средневековые водоносы. 
Жизнь здесь кипит с утра до вечера!

В местных ресторанчиках можно 
отведать знаменитый тажин – так на-
зывают 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 марок-
канки тунисские пирожные на меду. 
Если вы по дороге будете заходить в 
кофейню или в чайную, то путешествие 
по городу и осмотр достопримечатель-
ностей не будут утомительными. 

В мечети женщин вообще не пу-
скают, так что им приходится доволь-
ствоваться осмотром их снаружи. а вот 
в имение знаменитого французского 
кутюрье можно войти, отдохнуть в чу-
десном саду и пройтись по музею, где 
развернута экспозиция его платьев, 
сделанных по мотивам североафри-
канских народных костюмов. Когда-то 
Ив сен-Лоран выкупил заброшенный 
сад с коллекцией экзотических расте-
ний со всего мира, который ранее при-
надлежал французскому художнику 
Жаку Мажорелю. В саду же распола-
гался и его дом-мастерская. В 1980 году 
начались восстановительные работы. 
строения к тому времени пришли в не-
годность, потускнели, редкие растения 
погибли. Вилла и сад были восстанов-
лены, приведены в порядок уникаль-
ные садовые постройки, и сейчас сад 
Мажорель (он до сих пор носит имя 
французского художника) является од-
ним из самых полных собраний флоры 

нА ГРАницу 
С ПуСтынЕй
Затем нам предстоял путь на авто-

бусе через атласские горы на границу 
с пустыней в город Уарзазат. Это прак-
тически последний оплот цивилизации 
на юге, дальше царствует пустыня са-
хара с роскошными дюнами. Юг Ма-
рокко называют местом тысячи касб. 
Касба – это строение из пожелтевшей 
на солнце все той же красной глины и 
соломы. сооружение ненадежное, бы-
стро разрушается (срок его жизни всего 
пятьдесят лет), и поэтому хорошо со-
хранившихся касб мало. Укрепленная 
деревня из нескольких касб – это ксар, 
древняя крепость. Вот в таких, слов-
но инопланетных, постройках до сих 
пор живут люди. В них тепло в холод и 
прохладно в жару. Ведь температура в 
пустыне меняется внезапно. Жить в са-
мой сахаре в палатках могут только на-
стоящие 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-

стр. 77 со всего света. Его главными сокрови-
щами 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 Ма-
рокко. 
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мать фильмы кинематографисты. Ту-
ристов обычно для наглядности возят в 
ксар айт-Бен-Хадду. 

Этот древний глинобитный город 
прославился на весь мир, засветившись 
в таких фильмах как «Лоуренс аравий-
ский», «Иисус из назарета» и «Послед-
нее искушение Христа». Рядом с Уарза-
затом находится киностудия «Оскар», 
где можно увидеть декорации многих 
известных фильмов. Открыт для посе-
щения и музей кино. 

но юг Марокко – это не только сви-
детельство об отдаленном прошлом, 
но и шаги в его будущее. Меня пора-
зила современнейшая, огромная сол-
нечная электростанция «нур», раски-
нувшая многокилометровые батареи 
зеркал в пустыне.

Путь от границы с сахарой до побе-
режья атлантики опять прошел через 
грозные отвесные горы, склоны кото-
рых украшены рукотворными терраса-
ми, на которых местные жители строят 
дома или разводят сады. В сезон дож-
дей склоны гор осыпаны огромными 
маками, а в лощинах среди деревьев 
здесь цветут дикие нарциссы. 

куРОРт 
нА бЕРЕГу ОкЕАнА
У самого берега океана располо-

жен город агадир. Это один из лучших 
и самый современный курорт. «Виной» 
этому землетрясение, которое в 60-м 

году прошлого века практически разру-
шило город. агадир отстраивался зано-
во, с учетом потребностей европейцев.

Курорт, расположенный на атлан-
тическом океане, полюбился туристам 
со всего мира, ведь погода в агадире 
позволяет отдыхать здесь круглый год. 
Когда мы приехали туда, было сол-
нечно и больше 20 градусов тепла. И 
неудивительно – Гран-Канария в двух-
стах километрах, Мадейра в шестистах. 

апартаменты и отели агадира растя-
нулись на многие километры, повто-
ряя 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 от-
лива здесь очень большая. Так же, как 
и волны. Так что серферам здесь раздо-
лье. 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, 
безус ловно, стоит посетить. Благопри-
ятный климат позволит вам сделать это 
в любое время года.
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память

огда я в первый и последний 
раз воочию слушал его стихи 
и ответы на записки, сидя в 

первом ряду. некоторые люди специ-
ально 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 
стихо творения, а в то время, когда Евту-
шенко читал свои стихи, стояла перво-
зданная тишина. Читал он, сидя за бе-
лым летним пластиковым столиком, не 
снимая своей знаменитой разноцвет-
ной кепки, читал иногда по памяти, но 
чаще – заглядывая в томик своих нет-
ленных произведений. среди прочих 
стихотворений Евгений александрович 
прочитал и посвящение Грушинскому 
фестивалю, написанное, по его сло-
вам, утром этого дня. Заканчивается 
это стихотворение следующим обра-

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… 

Михаил ТРИФоНоВ, директор музея Владимира Высоцкого в Самаре

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 дей-
ства неторопливо двинулся в гостевую 
зону, к своему домику. 

 Я, Юрий Пешнов и фотограф Ге-
оргий Майоров нашли домик поэта, 
благо Евгений александрович сидел 
на террасе, куда ему принесли обед 
из фестивальной столовой. Мы осме-
лились подойти, понимая, что случая 
поговорить с поэтом больше не будет. 
Когда я сказал, что мы из музея Влади-
мира Высоцкого в самаре, Евтушенко 
отодвинул тарелку и стал внимательно 
слушать в моем неумелом исполнении 
свое давнишнее стихотворение 1981 
года, посвященное Высоцкому – «Ки-
оск звукозаписи». Хорошо, что я про-

Последнее выстуПление 
евтушенКо

Т читал его без ошибок. Еще бы – ведь 
сам Евтушенко слушал!

Тогда же я пригласил Евгения алек-
сандровича и его супругу посетить 
музей Владимира Высоцкого в любое 
удобное для них время, когда они бу-
дут в самаре. В конце нашей недолгой 
встречи я попросил Евтушенко напи-
сать для музея несколько слов о Влади-
мире Высоцком, с которым Евтушенко 
был хорошо знаком. на лицевой сто-
роне типографской открытки с рисун-
ком Высоцкого Евгений Евтушенко, 
немного подумав, написал: «Володя 
заслужил свою славу тем, что сделал 
в искусстве. Е. Евтушенко, 2016» Те-
перь эта открытка с автографом поэта 
находится в музее Владимира Высоц-
кого в самаре.

Потом мы попрощались и ушли, а 
он остался на веранде своего домика 
слушать неумолкаемое пение птиц…
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