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Приблизить
власть
к людям

Слышать
людей,

работать
для людей…

Два года Николая Ивановича Меркушкина
на посту губернатора Самарской области запомнились
прежде всего коренным изменением отношения людей
к власти. Возросший уровень доверия к проводимым
преобразованиям и вовлечённость в решение важнейших задач, стоящих перед регионом, вселили в жителей
веру в свои силы, вдохновили на активную работу во
благо Самарского края.

Первые шаги губернатора были связаны с наведением порядка во властных структурах.
Слышать нужды людей и работать в их интересах – вот главный принцип эффективной
власти, которым Николай Иванович руководствуется по отношению к себе и своим подчиненным. За короткое время глава региона
побывал во многих муниципалитетах губернии, где подробно и обстоятельно беседовал
с жителями, и по результатам этого общения
сделал серьёзные кадровые выводы. Сызрань,
Октябрьск, Жигулёвск и ряд сельских районов сменили глав, слабая работа которых вызывала наибольшие нарекания и недовольство
общественности. После прихода новых руководителей ситуация в муниципалитетах стала
меняться к лучшему.
Власть повернулась лицом к людям, и люди
отвечают ей доверием. Впервые за много лет
созданы условия для сплочения жителей Самарской области вокруг общей цели – развития родного края. По инициативе Николая
Меркушкина в муниципалитетах губернии создаются общественные советы, единым
фронтом работающие на благо территорий, а
значит, и на благо всего региона в целом. Общественные советы уже успешно функционируют в Тольятти и Новокуйбышевске, а их
положительный опыт распространяется на
другие муниципалитеты.
На сближение власти с людьми направлена и
реформа местного самоуправления, которую
активно поддерживает губернатор.

Николай Меркушкин:
Если местное самоуправление спустить на самый низовой уровень, чтобы жители знали своего руководителя в
лицо, – тогда и порядок будет, и на улицах станет чище.
У этого руководителя должны быть бюджет и полномочия, которые позволят решать задачи, которые на него
возложены… Систему нужно выстроить так, чтобы рядовой гражданин знал, кто в ответе за то, почему у него
во дворе не ремонтируют дороги. Поэтому я полностью
поддерживаю реформу местного самоуправления –
власть нужно приблизить к людям.
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Вернуть
лидирующие
позиции
Не дать
шансов
коррупционерам
Вопросом выживания для Самарской области
губернатор назвал борьбу с коррупцией. О необходимости снижения коррупционных издержек
он неоднократно говорил в своих ежегодных посланиях жителям региона. Благодаря Николаю
Ивановичу Меркушкину в области заработали все необходимые механизмы для очищения от «коррупционной скверны». И результаты
не заставили себя ждать. За десять месяцев 2013
года возбуждено 660 уголовных дел по фактам
коррупции. Осуждён за взятку заместитель главы Самары Евгений Реймер, под следствием
находится заместитель руководителя департамента имущества областного центра Вадим
Кужилин. Уволены за безответственное отношение к делу и халатность руководители ГБУ
«Самаралес».
С антикоррупционной работой связано и наведение порядка в строительной сфере, где губернатор взял курс на сокращение смет возводимых
объектов. После инвентаризации, проведённой
областным минстроем, все строительные сметы
были снижены в среднем на 20%, а по некоторым крупным объектам – на 30-50%. Снижение
начальных цен по госконтрактам и удешевление
проектов позволило в 2013 году сэкономить в общей сложности 3,5 млрд рублей. По словам губернатора, в результате существенно упала возможность «распила» бюджетных средств, при
этом оптимизация расходов никак не сказалась
на качестве выполненных работ.

Николай Меркушкин:
Для Самарской области борьба с коррупцией – вопрос выживания. Президент страны Владимир Путин
требует от нас, губернаторов, руководителей органов
местного самоуправления, от правоохранительной системы последовательной бескомпромиссной борьбы с
этим злом. И это не временное явление, а курс, который определило государство. Антикоррупционные
стандарты должны стать нормой поведения для всех.

Включение Самары в число городов проведения
матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года –
личная заслуга губернатора Николая Меркушкина. Решение по переносу строительства
стадиона в район Радиоцентра позволило ускорить процесс проектирования и строительства,
в результате Самара стала одним из лидеров по
темпам подготовки к ЧМ-2018.
Но главное – подготовка к ЧМ-2018 позволяет
привлечь значительные федеральные средства
на модернизацию инфраструктуры губернии.
Кроме самого стадиона к мировому турниру
будет реализован целый ряд важных для региона инфраструктурных проектов. В их числе
магистраль «Центральная», Фрунзенский мост,
расширение проспекта Кирова, завершение
Кировского моста, а также скоростной трамвай, который пройдёт через весь город от центра до посёлка Радиоцентр.
Эффективное взаимодействие с федеральными органами власти и активная позиция Николая Ивановича Меркушкина позволяют
привлекать значительные инвестиции на развитие области. Даже в 2013 году, когда объём
поддержки регионов федеральным центром
снизился на 15%, Самарской области удалось
получить из федерального бюджета более 25
млрд рублей – почти в полтора раза больше,
чем в 2012 году. Благодаря губернатору регион
привлёк средства по 11 государственным, восьми федеральным целевым, двум комплексным
программам, а также серьёзные средства из
различных федеральных фондов.
В 2013 году объём инвестиций в основной капитал вырос в Самарской области на 12,3% и
составил 262 млрд рублей, что позволило реализовать более десятка крупных инвестпроектов,
направленных на модернизацию производства,
на общую сумму около 30 млрд рублей. Всего
же в регионе планируется реализовать более
150 инвестиционных проектов, совокупный
объём инвестиций по которым составляет около 1 трлн рублей.
Всё это позволит региону вернуть лидирующие
позиции в рейтингах среди субъектов ПФО и
России в целом.

Николай Меркушкин:
В 2013 году мы обошли среднероссийский показатель по инвестициям на
душу населения. Такого не было 18 лет. Были подписаны инвестиционные
соглашения с компаниями «Лукойл», «Шнайдер электрик», «Паккард-Белл»,
«Бош», «Линде АГ» и другими. Активно идёт реализация проектов с компаниями «Роснефть», «Ростехнологии», «Рено-Ниссан», «Санорс», «Таркетт»,
«Делфай». Можно дальше перечислить и другие предприятия. В 2014 году
будут построены шесть новых крупных производств, заводов с иностранным
участием. Три из них откроются в особой экономической зоне «Тольятти»,
которая сегодня тоже активно развивается. Всё это значительно приближает
область к мировым технологическим стандартам и новой производственной
культуре. И это очень хорошо.
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Взять
под контроль
жильё и коммуналку

Вывести
на новые орбиты
Высокотехнологичные и наукоёмкие производства губернии – в центре пристального внимания Николая Меркушкина. Глава региона
принимает непосредственное участие в мероприятиях по содействию развитию автомобильного и нефтехимического кластеров Самарской
области. Но, пожалуй, наиболее впечатляющую
динамику продемонстрировал аэрокосмический кластер, перед которым, во многом благодаря губернатору, открываются новые широкие
возможности, в том числе в рамках международного сотрудничества.
В 2013 году утверждена Программа развития
инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области. На её
реализацию впервые предоставлена субсидия
федерального бюджета в размере около 330 млн
рублей. Правительство области выступило инициатором подписания соглашений о создании
национального партнёрства аэрокосмических
кластеров России и Евразийского партнёрства
авиационно-космических кластеров. Также подписаны соглашения о сотрудничестве между аэрокосмическим кластером Самарской области,
бельгийским кластером «Скайвин Валония»,
французским кластером «Поль Пегас». В ходе
германо-российского экономического конгресса
по модернизации был сформирован оргкомитет
Международного аэрокосмического конгресса.
Этот форум планируется провести в Самаре в
октябре текущего года.
Благодаря лоббистским возможностям руководителя региона возобновились работы по многим
ранее свернутым проектам на самарских предприятиях кластера. Так, на «ЦСКБ-Прогресс»
возобновляются работы по созданию тяжёлой
ракеты-носителя «Русь». Кроме того, предприятие курирует создание российского космодрома
Восточный, с которого будут летать в основном
ракеты-носители самарского производства.
При поддержке Николая Меркушкина ведущий
самарский вуз – СГАУ – победил в федеральном
конкурсе российских вузов. Благодаря этому будут выделены федеральные средства на его развитие. Утверждена программа по вхождению
СГАУ в топ-100 лучших мировых вузов. СГАУ
станет научным центром формируемого в регионе аэрокосмического кластера.

Николай Меркушкин:
У аэрокосмического кластера региона отличные перспективы… Ситуация кардинально изменилась к лучшему. Теперь у региональных предприятий отрасли большое количество государственных заказов. В том числе у
«Кузнецова»… Для Роскосмоса СГАУ – уже приоритетное учреждение по подготовке кадров, так же, как и для
Объединённой авиастроительной корпорации. Теперь
нужно добиться признания этого звания и на уровне государств.

Темпы строительства, набранные в губернии за последние
годы, поражают. Обнадёживает то, что кроме объектов
промышленной и социальной инфраструктуры, в больших объёмах строится жильё эконом-класса, социальное
жильё. Николай Меркушкин поддерживает проект
строительства нового крупного жилого района Самары –
«Южный город». Многие жители района будут трудиться
на предприятиях промышленного парка «Преображенка», который создается недалеко от «Южного города».
Уже успел себя прекрасно зарекомендовать «Кошелевпроект», реализация которого успешно продолжается.
Сферой особого внимания главы региона является ремонт и реконструкция дорог. Из областного бюджета для
Самары и Тольятти впервые выделены беспрецедентные
объёмы средств на модернизацию и развитие дорожной
сети. В 2013 году на это были направлены 18,6 млрд рублей –
в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. В прошлом году построено, реконструировано и отремонтировано более 530
км автодорог регионального и местного значения, более
700 погонных метров мостовых сооружений. Субсидии
на эти цели получили 10 городов и 27 муниципальных
районов на общую сумму 3,2 млрд рублей (в том числе
Самара – почти 1,2 млрд рублей).
Важно, что при этом удалось изменить отношение подрядчиков к работе. «Если асфальт уложен правильно,
дорога может и 30 лет прослужить. Мы будем всё делать максимально по технологии. Нам помогут немцы, из других регионов пригласим специалистов – не
для того, чтобы выполнять работы, а следить, не нарушается ли технология, – говорит губернатор. – Если
бизнес начал работать с властью прозрачно и понятно, он и дальше будет работать. А тех, кто пытается обмануть власть, всё меньше и меньше».
В сфере ЖКХ Николай Иванович Меркушкин является
признанным экспертом федерального уровня. Благодаря
губернатору удалось добиться значительной оптимизации бюджетных средств, выделяемых ЖКХ региона. По
его инициативе в Самарской области стартует процесс
лицензирования управляющих компаний. Это позволит
убрать с рынка неэффективно работающие структуры.
Более жёсткий государственный контроль в этой сфере
одобряет большинство жителей.
Благодаря активному вмешательству губернатора было
перенесено на неопределённый срок введение соцнорм
на потребление электроэнергии в регионе. Также с подачи главы региона для более детальной проработки вопроса отложен сбор средств с населения за капитальный
ремонт домов. Это позволит избежать роста социальной
напряжённости в обществе.

Николай Меркушкин:
В сентябре начнётся процесс лицензирования управляющих компаний. Лицензирование – это рычаг,
который мы в соответствии с законом запустим на
полную мощь. И недобросовестные управляющие
компании точно на рынке работать больше не будут.
Мы создадим государственные, муниципальные УК,
чтобы привести в порядок ситуацию в ЖКХ.

8 | губерния

0 2 – 2 0 1 4 | С а м а р а & Г у б е р н и я | 9

Возродить
агропромышленный
комплекс
К решению масштабной задачи по возрождению регионального агропрома Николай Иванович Меркушкин
подошёл комплексно, неразрывно связав модернизацию
и наращивание объёмов сельхозпроизводства с обеспечением устойчивого развития сельских территорий. Об
этом, в частности, руководитель региона говорил в своём
выступлении на апрельском совместном заседании Госсовета РФ и совета при президенте по реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике. Предложения, озвученные губернатором Самарской области, получили высокую оценку президента
России Владимира Путина.
В своём докладе глава региона отметил, что в 2013 году в
Самарской области на поддержку АПК и сельских территорий было направлено более 8 млрд рублей – в три раза
больше, чем в 2010-м. Значительное увеличение вложений
позволило добиться роста по абсолютному большинству
производственных показателей: валовый сбор зерна вырос
в 1,5 раза, производство молока – на 12%, мяса – на 7%.
По информации областного минсельхоза, объём валовой
продукции в агропроме за год увеличился более чем на 8%
и достиг 69,5 млрд рублей. Объём инвестиций в основной
капитал в сельское хозяйство вырос в 2,5 раза. В 2013 году
собран лучший за последние пять лет урожай зерна – более 1,6 млн тонн. Самарская область, считающаяся зоной
рискованного земледелия, в полном объёме обеспечила
себя продовольственным, семенным и фуражным зерном, картофелем и овощами.
Губернатор отметил, что благодаря усилению социальной
поддержки села значительно улучшена демографическая
ситуация в сельских районах Самарской области. В 2013
году на селе родилось почти на 4% больше детей, чем в
2012-м. В последние годы область имеет устойчивый миграционный прирост на селе, чего никогда не было даже в
Советском Союзе. По мнению главы региона, это результат реализации нацпроекта и пристального внимания к
АПК президента.
Владимир Путин высоко оценил усилия властей Самарской области по стабилизации демографической ситуации на селе. «Да, есть рост рождаемости на селе, это
правда. Это положительный момент. Я думаю, что
это результат комплекса принимаемых нами мер.
Это связано не только с материнским капиталом
(хотя и это тоже очень важно), но и с комплексом мер
поддержки многодетных семей», – отметил президент.
Он также оценил работу Николая Меркушкина по
увеличению притока мигрантов в сельские районы, выделив Самарскую область в числе шести регионов, где наблюдается такой приток.

Поддержать
социальную сферу

Николай Меркушкин:
В условиях ВТО и ужесточения конкуренции на продовольственных рынках развитие АПК и сельских
территорий становится сегодня одним из важнейших вопросов. В Самарской области в прошлом году
на поддержку АПК и сельских территорий было направлено более 8 млрд рублей – в три раза больше,
чем в 2010 году… Последовательно усиливается социальная поддержка села. Всего на эти цели в этом году
направлено 1,3 млрд рублей, в 2,6 раза больше уровня
2013 года.

Ещё только начиная работать в самарском регионе, Николай Меркушкин ясно обозначил
среди своих приоритетов социальную сферу, заботу о человеке и его здоровье, решение демографических проблем.
По инициативе губернатора введены единовременные выплаты многодетным семьям к различным праздникам, а также весомые (свыше 7
тысяч рублей) ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребёнка, не достигшего возраста трёх лет. Введена ежемесячная
поддержка студенческих семей с детьми.
По поручению губернатора повышаются зарплаты учителям, врачам, медсёстрам и другим
социально уязвимым категориям. Решён вопрос
с повышением зарплат врачам скорой помощи.
Введены ежемесячные денежные выплаты молодым учителям. Кроме того, 149 молодых учителей и 29 молодых педагогов получили социальные выплаты на приобретение жилья. Успешно
решается вопрос об обеспечении жильём ветеранов. Сокращено более чем в десять раз количество обманутых дольщиков в регионе, и
в течение полутора лет проблему планируется
полностью решить.
Начато проектирование крупных современных
медицинских учреждений, улучшена оснащённость родильных домов. В 2014 году на основе
государственно-частного партнерства начнётся
строительство кардиохирургического корпуса
Самарского областного кардиологического диспансера. Разработана государственная программа по созданию Самарского областного перинатального центра. Его строительство начинается
этим летом.
В сельских районах открыто 54 новых ФАПа,
на 157 единиц обновлён парк санитарного автотранспорта, в том числе 90 машин «скорой помощи».
Губернатор поставил задачу по ликвидации в течение нескольких лет очередей в детские сады
региона. Ряд территорий уже успешно решили
эту задачу. В других муниципалитетах идёт необходимая работа. В 2013 году на новые места в
дошкольных группах потрачено 1,7 млрд рублей.
Предпринятые за два года масштабные меры
очень быстро дали результат. В 2013 году в Самарской области родилось 39 560 детей – на
7,4% больше, чем в 2011-м. Для сравнения: за тот
же период рождаемость в ПФО выросла на 6,4%,
а в целом по России – на 5,5%.

Николай Меркушкин:
Мы в прошлом году вошли в пятёрку лучших регионов
по количеству созданных новых мест в детских садах. По
Самаре почти 18 тысяч детей было в очереди, к концу
2013 года оставалось две тысячи. 16 тысяч было устроено. В прошлом году мы десять новых садиков построили,
в этом году планируем построить 20. Но рождаемость
растёт, и в детские сады каждый год будет приходить на
четыре-пять тысяч детей больше. Поэтому надо строить
и строить – по области 20 садиков за год, и примерно
в таком режиме в течение трёх лет как минимум надо
работать.
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Реализовать
культурный
потенциал

Вырастить
собственных
спортсменов
Развитие физкультуры и спорта, создание спортивной инфраструктуры – сферы, в которых
Николай Иванович Меркушкин является
признанным экспертом. Ко времени его прихода в Самарскую область регион испытывал
серьёзные проблемы в спорте высоких достижений, а охват жителей занятиями физкультурой и спортом в 2012 году составлял всего лишь
около 20% (62-е место по стране).
В этих условиях губернатор начинает активно
решать задачу развития спортивной инфраструктуры. В 2012 – 2013 годах за счёт областного бюджета построено 72 спортивных объекта,
из них 44 – в 2013 году. Введены в эксплуатацию
ледовый дворец спорта «Лада-Арена» в Тольятти и плавательный бассейн в Октябрьске, построены 40 универсальных спортивных площадок в Самаре, Тольятти, в других городах и
районах, физкультурно-спортивный комплекс
в райцентре Алексеевка, первая очередь спорткомплекса на улице Аэродромной в Самаре.
В результате единовременная пропускная способность спортсооружений увеличилась почти
до 19 тысяч человек.
В 2014 году эта работа продолжается. На очереди – завершение строительства «МТЛ-Арены»
и «Ипподром-арены», начало строительства
спортивного комплекса на месте ледового дворца ЦСК ВВС с двумя ледовыми аренами на 7,5
тыс. посадочных мест и «Дворца единоборств»,
в создании которого принимает участие олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев.
Общий объём расходов областного бюджета на
физическую культуру и спорт вырос на 20% к
уровню 2012 года и составил почти 3 млрд рублей. Область активно вписалась в федеральную
целевую программу развития спортивной инфраструктуры, в рамках которой федеральный
бюджет профинансирует строительство десяти
объектов и выделит в течение двух лет около
1 млрд рублей.
Качество и доступность спортивных объектов,
по мнению главы региона, должны обеспечить
формирование «пирамид» по всем приоритетным видам спорта, вершинами которых станут
высшие спортивные достижения.

Николай Меркушкин:
Исключительно важно опираться на собственную школу, растить своих спортсменов. У нас ведь много ребят
здоровых, неиспорченных, в том числе из сельских районов. Мы можем их отобрать, как это делала школа имени
Коноплёва, со всего Поволжья. Ведь если мы не выстроим эту пирамиду по абсолютному большинству направлений, рассчитывать на успех будет очень сложно.

В Российской Федерации 2014 год объявлен Годом культуры. И к этому времени губернатором
сделано достаточно много для более полной реализации культурного потенциала региона.
В 2013 году сделан значительный шаг в оплате
труда работников культуры, заработная плата
которых практически удвоена. По этому показателю Самарская область стала лидером не
только в ПФО, но и в стране.
Укреплялась материальная база учреждений
клубно-досугового типа, являющихся центральными в городах и районах области. Всего
капитальный ремонт проведён в 38 объектах
культуры, в 25 городах и районах.
В ходе подготовки к чемпионату мира по футболу предстоит огромная работа по улучшению исторического облика Самары, ремонту и
реставрации объектов историко-культурного
наследия.
В 2014 году продолжится реконструкция театра юного зрителя «СамАрт». Выделены средства на капитальный ремонт старейшего в
области Сызранского драматического театра
имени А.Н. Толстого. Совместно с Министерством культуры РФ планируется реставрация
уникального памятника культуры «Фабрикакухня завода имени Масленникова», где будет
размещён Средневолжский филиал Центра
современного искусства. Планируется приобретение ДК «Современник» для открытия в
нём современной сценической площадки Государственного Волжского русского народного
хора имени П.М. Милославова и размещения
Детского музыкального театра «Задумка».
Масштабным, всероссийским, по-своему
знаковым событием станет объединённый
Грушинский фестиваль авторской песни. Во
многом благодаря Николаю Ивановичу Меркушкину удалось объединить всех организаторов фестиваля и привлечь к участию в проекте Министерство культуры РФ.
Яркой страницей Года культуры станет Губернский фестиваль самодеятельного народного
творчества «Рождённые в сердце России», являющийся важным мероприятием для пропаганды народного творчества. В области активизируется работа по поддержке национальных
культурных объединений, укреплению межнационального мира.

Николай Меркушкин:
Сегодня в сфере культуры региона работает более 8 тыс.
человек. Эти люди не только проводят конкурсы и фестивали – они воспитывают в нас культуру поведения,
приближают к творчеству и духовности. По интенсивности культурной жизни Самарская область считается
одним из лидеров в стране. В регионе расположено порядка тысячи профессиональных учреждений, работает почти 5 тыс. творческих коллективов, из которых 319
имеют звание народных... Сегодня средняя зарплата работника культуры в Самарской области составляет 17,5
тыс. рублей. Это на 25% выше, чем в среднем по стране,
и лишний раз доказывает, что нет ничего невозможного. Если мы будем творчески отдаваться своей работе, то
можем сделать много для грядущих поколений.
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Дмитрий Овчинников,
вице-губернатор Самарской области:
Мы сталкиваемся с проблемами, решить которые силами только областного бюджета не представляется возможным, поскольку копились
они годами и десятилетиями. Важно
помнить, что экология начинается не
в кабинетах чиновников, а в головах и
сердцах людей.

бьё т рекорд ы

© Николай Цветков

«ЭкоЛидер»

Виктор Сазонов,
председатель Самарской
губернской Думы:
В тандеме «человек–природа» накопилось много проблем, и мы должны
решать их сообща. День эколога – это
праздник всего самарского народа,
всей страны. Кто, если не мы, позаботится о будущем нашей планеты!

фото Михаил Иванов

5 июня
российские
защитники
природы,
специалисты
по охране
окружающей
среды,
общественные
деятели
и все
неравнодушные
к проблемам
экологии люди
отмечают
профессиональный
праздник –
День эколога.

К

о Дню эколога было приурочено
подведение итогов регионального экологического конкурса
«ЭкоЛидер-2013». Торжественное мероприятие прошло в Самарском академическом театре оперы и балета. Ряды
защитников природы растут. В этом
году в оргкомитет поступило рекордное количество конкурсных заявок –
более 300! Муниципальные образования, промышленные предприятия, образовательные учреждения, средства
массовой информации, общественные
организации и просто энтузиасты – по
десяти номинациям оценивались поданные на конкурс заявки. В списке
победителей – руководители предприятий, главы муниципальных районов,
лидеры общественных организаций,
учителя и даже студенты.
Региональный экологический конкурс
«ЭкоЛидер» проводится с 2000 года. Его
организатором традиционно выступает
министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

ЭкоЛи деры

В рамках мероприятия прошла фотовыставка участников всемирного фестиваля дикой природы «Золотая Черепаха». На торжественной церемонии
наряду с подведением итогов конкурса
«ЭкоЛидер-2013» состоялось награждение почётным званием «Заслуженный эколог Самарской области» и почётными грамотами и благодарностями
губернатора Самарской области.
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За годы своего существования «ЭкоЛидер» стал одним из самых значимых
региональных проектов, направленных на экологическое просвещение и
воспитание населения Самарской области. Число участников регионального
экологического конкурса «ЭкоЛидер»
с каждым годом растёт, что свидетельствует о заинтересованности предприятий и организаций региона, профессионалов и энтузиастов в решении
экологических проблем.

Итоги
конкурса «ЭкоЛидер-2013»
Количество голосов
в интернет-голосовании – 74 124

Номинация «Город»
ЭкоЛидер – г.о. Сызрань;
1 место – г.о. Новокуйбышевск;
2 место – г.о. Чапаевск;
3 место – г.о. Тольятти;
Народный ЭкоЛидер – г.о. Сызрань.
Номинация
«Муниципальный район»
ЭкоЛидер – м.р. Кинельский;
1 место – м.р. Кинель-Черкасский;
2 место – м.р. Сергиевский;
3 место – м.р. Клявлинский;
Народный ЭкоЛидер –
м.р. Безенчукский.
Номинация
«Промышленный гигант»
ЭкоЛидер –
ОАО «КуйбышевАзот», г.о. Тольятти;
1 место –
ЗАО «Алкоа СМЗ», г.о. Самара;
2 место –
ОАО «АВТОВАЗ», г.о. Тольятти;
3 место –
ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», г.о. Сызрань;
Народный ЭкоЛидер –
ФГУП ГНП РКЦ
«ЦСКБ Прогресс», г.о. Самара.

Номинация «Предприятие»
ЭкоЛидер – Сызранское линейное
производственное управление
магистральных газопроводов –
филиал ООО «Газпром трансгаз
Самара», м.р. Сызранский;
1 место – филиал ОАО
«Пивоваренная компания
«Балтика» – «Балтика-Самара»,
м.р. Кинельский;
2 место – ООО «Биаксплен»,
г.о. Новокуйбышевск;
3 место –
ЗАО «ТАРКЕТТ», г.о. Отрадный;
Народный ЭкоЛидер –
ООО «Биаксплен»,
г.о. Новокуйбышевск.
Номинация
«Экологическая организация»
ЭкоЛидер –
ФГБУ «Национальный парк
«Самарская Лука», г.о. Жигулёвск;
1 место –
ООО «ЭкоВоз», г.о. Тольятти;
2 место –
ФГБУ «Приволжское УГМС», г.о. Самара;
3 место – ФГБУ «Жигулёвский
государственный природный
биосферный заповедник
имени И.И. Спрыгина»,
г.о. Жигулёвск;
Народный ЭкоЛидер –
ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС»,
м.р. Кинель-Черкасский.
Номинация «Общественность»
ЭкоЛидер – Региональная
молодёжная общественная
организация «Зелёная планета»,
г.о. Отрадный;
1 место – Заволжские экологические
общественные объединения:
молодёжное объединение «Экос»,
«Юный эколог»,
«Экологические капельки»,
«Мини-экологические капельки»,
м.р. Приволжский;
2 место –
Некоммерческая организация
«Фонд социально-экологической
реабилитации Самарской области»,
г.о. Самара;
3 место –
МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис»
Кировского района, г.о. Самара;
Народный ЭкоЛидер –
МБУ «Дом молодёжных организаций»,
м.р. Хворостянский.

Уважаемые экологи
Самарской области!

Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником и Днём охраны окружающей
среды!
Это праздник тех, для кого экология – призвание и ежедневный
труд, кому не безразлично, где и
как мы живем и работаем, в каких
условиях растут наши дети.
От состояния окружающей среды
зависят здоровье и настроение
людей, сохранение природных
богатств, генофонд нашего народа.
В условиях интенсивного развития
экономики естественные ресурсы
испытывают колоссальную техногенную нагрузку, а неразумное,
потребительское отношение к ним
приводит к негативным последствиям.
Вы бдительно стоите на страже интересов миллионов наших сограждан, прилагая максимум усилий
для того, чтобы мы могли дышать
чистым воздухом, пить качественную воду, наслаждаться отдыхом
на природе.
Важнейшую роль в деле охраны
окружающей среды на территории Самарской области играет
социально-ответственный бизнес.
В последние годы крупнейшие
добывающие и перерабатывающие
предприятия региона занимают в
этом вопросе всё более активную
позицию. Они не только соблюдают экологическое законодательство, но и сами выступают с
инициативами, направленными на
ужесточение стандартов природоохранной деятельности, осуществляют внедрение экологически
безопасных технологий.
Самарская область – один из красивейших уголков Поволжья.
И долг каждого жителя региона –
принимать непосредственное
участие в сохранении окружающей
среды, приобщаться к экологической культуре. Убеждён, что только
сообща мы можем сберечь уникальную природу нашего края для
будущих поколений.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и новых успехов на
профессиональном поприще!
Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин
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16 | эколидер

Номинация «Образование»
ЭкоЛидер – ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный экономический
университет», г.о. Самара.
Дошкольное
образовательное учреждение
1 место – детский сад «Буратино»,
СП ГБОУ СОШ №2
п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель;
2 место – детский сад №17,
СП ГБОУ ООШ №2
п.г.т. Новосемейкино, м.р. Красноярский;
3 место – детский сад «Кораблик»,
СП ГБОУ ООШ №19,
г.о. Новокуйбышевск;
Народный ЭкоЛидер –
детский сад №31 «Сказка»,
СП ГБОУ СОШ №3, г.о. Чапаевск.
Образовательное учреждение
среднего звена
1 место – ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Кротовка, м.р. Кинель-Черкасский;
2 место – ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т. Рощинский, м.р. Волжский;
3 место – ГБОУ СОШ №2
п.г.т. Суходол, м.р. Сергиевский;
Народный ЭкоЛидер –
ГБОУ СОШ №2 с углублённым
изучением отдельных предметов
п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель.
Учреждение
профессионального образования
1 место –
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский
государственный университет»,
г.о. Тольятти;
2 место – ГБОУ СПО
«Сергиевский губернский техникум»,
м.р. Сергиевский;
3 место – ГОУ ВПО «Самарский
государственный медицинский
университет», г.о. Самара;
Народный ЭкоЛидер –
ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный экономический
университет», г.о. Самара.
Номинация «СМИ»
Знак отличия
«ЭкоЛидер Самарской области» –
региональная экологическая газета
«Живая вода», г.о. Самара;
ЭкоЛидер – ОАО «Новокуйбышевское
телевидение», г.о. Новокуйбышевск;
1 место – областной еженедельник
«Социальная газета», г.о. Самара;
2 место – областной журнал
«Самара и Губерния», г.о. Самара;
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Народ ные ЭкоЛи деры

3 место – ЗАО «Наше время»,
г.о. Новокуйбышевск;
Народный ЭкоЛидер –
газета «Чапаевский рабочий»,
г.о. Чапаевск.
Номинация «Энтузиаст»
ЭкоЛидер –
Маркеева Галина Ивановна,
глава администрации сельского
поселения Хворостянка,
м.р. Хворостянский;
1 место –
Сенников Валерий Павлович,
педагог-организатор ПК «Умелец»
МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис»
Кировского района, г.о. Самара;
2 место –
Королёва Мария Васильевна,
учитель географии ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т. Рощинский, м.р. Волжский;
3 место –
Лужнов Денис Николаевич,
студент факультета биотехнологии
и ветеринарной медицины
ФГБОУ «Самарская ГСХА»,
м.р. Кинель-Черкасский;
Народный ЭкоЛидер –
Гурьянова Галина Тимофеевна,
руководитель региональной
молодёжной общественной
организации «Зелёная планета»,
г.о. Отрадный.
Номинация «Профи»
ЭкоЛидер –
Куми Вячеслав Владимирович,
директор ООО «Эмульсионные
технологии», г.о. Самара;
1 место –
Волков Денис Александрович,
генеральный директор
ООО «ПОВТОР», г.о. Тольятти;
2 место –
Милунова Наталья Петровна,
учитель биологии МБОУ СОШ №50,
г.о. Самара;
3 место –
Дружинин Олег Александрович,
генеральный директор ОАО «КНПЗ»,
г.о. Самара;
Народный ЭкоЛидер –
Ильина Валентина Николаевна,
к.б.н., доцент кафедры ботаники,
общей биологии, экологии
и биоэкологического образования
Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии,
г.о. Самара.

Юрий Астахов,
исполнительный директор
Фонда социально-экологической
реабилитации Самарской области,
удостоен Почётного звания
«Заслуженный эколог
Самарской области».

18 | эколидер
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Кинельский район:

На пути
к эколидерству
Благоустроенность и чистота Кинельского района – в числе
важнейших приоритетов работы администрации. Успешно
реализуемые проекты и программы по охране и оздоровлению окружающей среды, всё более активное участие в них
населения, масштабная работа по экологическому обучению
и просвещению дали свои результаты. Жюри конкурса «ЭкоЛидер» по итогам 2013 года дало району высшую оценку.

К

ак рассказал директор МБУ «Управление природопользования муниципального района Кинельский»
Александр Валентинович Суворов, в
рамках проведения Года охраны окружающей среды все природоохранные
мероприятия, запланированные в 2013 году
на территории района, были реализованы.
Самая объёмная часть работы была связана с решением проблемы обращения

с твёрдыми бытовыми отходами.

В районе в целом отработана и продолжает
совершенствоваться система централизованного сбора и вывоза ТБО. Если раньше
контейнеры для сбора мусора были установлены в основном в крупных населённых
пунктах, то в 2013 году наступила очередь
малых сёл. Число контейнеров за год увеличилось на 200 штук и составило в общей
сложности 994 единицы. Во всех сельских
поселениях проведены работы по обустройству контейнерных площадок. С осени 2012
года при поддержке областного бюджета
осуществляется работа по обустройству такими площадками мест массового отдыха
населения. За полтора года установлено

93 контейнера на 48 площадках,
на что было затрачено около 1,5 млн
рублей.

«Договорами на вывоз твёрдых бытовых
отходов сегодня охвачено более 70% жителей, – говорит Александр Суворов. –
Цифра неплохая, но для повышения эффективности этой работы руководством района поставлена задача охватить до 85% населения».
С учётом растущих потребностей населения и экономической целесообразности
график вывоза мусора регулярно корректируется. Вывозом ТБО занимается ООО
«Экосервис», расположенное в посёлке
Усть-Кинельский. Облегчить работу и лучше её организовать позволила и новая спецтехника. В марте 2013 года парк машин
пополнился новым мусоровозом, на
покупку которого муниципалитет выделил
2,5 млн рублей.
Два раза в год администрация Кинельского района организует генеральную уборку, которая представляет собой не только
традиционную очистку от мусора, но и работу по озеленению территорий. Во время

весеннего месячника 2013 года на полигоны было вывезено 2150 тонн мусора,
общая площадь уборки превысила 270
га. 8389 человек приняли участие в этом
мероприятии.
Значимыми мероприятиями 2013 года для
района стали «Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» 31 августа, в котором на территории Кинельского
района приняли участие 2110 человек и
было очищено от мусора 432,5 тыс. м2
водоохранных зон, а также проведенная с
14-го по 21 сентября Всероссийская акция
«Сделаем вместе!» по очистке от мусора лесополос, парков, придомовых территорий,
ликвидации несанкционированных свалок.
В акции приняли участие более трёх с половиной тысяч человек, площадь уборки
составила более 500 тыс. м2, количество собранных отходов – более 175 тонн.
В рамках работы по озеленению территории района за весь 2013 год было высажено 6152 саженца деревьев и
кустарников, в том числе 1594 саженца
в ходе акции «Посади дерево» и 2145 саженцев – в рамках Всероссийской акции
«Живи, лес!». Кроме того, 2413 саженцев
были самостоятельно приобретены сельскими поселениями для благоустройства
своей территории. Шефство над молодыми
деревьями и кустарниками берут школы,
учреждения и предприятия поселений.
С 10 июня 2013 года в муниципальном районе Кинельский прошёл масштабный месячник по санитарной вырубке и расчистке
лесополос, в котором приняли участие жи-

тели района, организации, сотрудники природоохранных учреждений. Всего выборочной рубкой было охвачено 92 км лесополос
вдоль крупных автодорог, объём вырубленного сухостоя составил 1848 м3.
Кроме этого, 645 сухих и аварийных деревьев было спилено коммунальщиками в населённых пунктах.
На средства районного бюджета в 2013 году
были приобретены пять дисковых косилок
КДН-210 и переданы сельским поселениям для повышения эффективности борьбы
с сорной растительностью. Затраты на приобретение техники составили почти 600
тысяч рублей. И сегодня в каждом поселении имеется косилка и трактор.
«Эффективность работы по содержанию территории в надлежащем виде во
многом объясняется тем, что по заданию главы района Николая Владимировича Абашина была проведена масштабная работа по закреплению территории
за собственниками, – считает Александр
Суворов. – Поэтому сегодня у нас нет
бесхозной земли. Если участок никому не
принадлежит, то за него несёт ответственность поселение, на территории
которого он находится. Таким образом,
всегда есть с кого спросить за допущенный беспорядок».
Доброй традицией на территории района
стало проведение акций по очистке водоёмов. Причём всё чаще инициаторами мероприятий становятся сами жители района,
школьники, молодёжь. Благодаря их активности и поддержке администрации чуть ли
не в каждом поселении за прошедший год
преобразились берега рек и озёр, появились
благоустроенные места отдыха. В качестве
примеров можно назвать акцию по очистке
озера на улице Молодёжной в селе Сырейка,
озера Линьки в селе Павловка, социокультурный проект «Пляж молодёжный» в селе

Алакаевка, очистку на территории сельского поселения Бобровка водоохранных зон
озёр Светлое, Бобровое, Арацково, Ерик и
берега реки Самары, очистку мест отдыха и купания возле реки Большой Кинель
и пруда в посёлке Красный Ключ, акцию
по уборке пляжа в селе Георгиевка «Озёра чистые, озёра светлые!». Свою порцию
внимания экологических волонтёров получили озёра Утятник, Родионово, Чёрное,
Васюткино, реки Сарбай и Бурачка, ручей
Калинник.
Надо отметить, что высокая эффективность
очистки водоёмов в районе достигается во
многом благодаря комплексу «Труксор4700». Уникальная многофункциональная
платформа класса амфибия способна выполнять комплексную очистку водоёмов:
скашивание тростника и водорослей, углубление дна, перекачку иловых отложений,
сбор мусора с поверхности воды. Гусеничные траки позволяют комплексу свободно и
с минимальным давлением на почву передвигаться по болотистой местности, сыпучим грунтам и обрывистым берегам.
Растущая экологическая активность населения, здоровый интерес подрастающего
поколения к сохранению и преображению окружающей среды – закономерный
результат работы в сфере экологического

образования и воспитания населения. Уже
четыре года работает экологический класс в
посёлке Формальном. В 2013 года здесь было
проведено 39 эколого-просветительских образовательных мероприятий, которые посетили около 500 учащихся школ района.
С целью поддержки массового общественного движения по оздоровлению окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности муниципалитет проводит на
территории района целый ряд экологических конкурсов, фестивалей, викторин, слётов, способствующих поощрению наиболее
активной и талантливой молодёжи. Окружной слёт юных экологов «Экотропы-2013»,
конкурс «Отходы – это ресурсы», конкурсы
рисунков, фотографий, коллажей и презентаций, посвящённые как экологическим
проблемам, так и красоте природы родного
края, викторины «День воды», «День Земли» и «В мире животных» привлекли сотни
участников.
2013 год выдался чрезвычайно насыщенным в плане экологической работы в муниципальном районе Кинельский. Учитывая беспрецедентно высокую активность
населения, высшая оценка жюри конкурса «ЭкоЛидер» выглядит вполне закономерной.

Экологический
карнавал
РаДуГа
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Влюблённые

в природу Жигулей
текст Ирина Губернаторова

О

Вид с Молодецкого кургана
Тимьян жигулёвский – эндемик Жигулей
Фото: Ирина Губернаторова

дна из самых главных ценностей и
достопримечательностей Самарской губернии – Самарская Лука, на
территории которой вот уже 30 лет
действует одноимённый национальный парк.
Особую популярность среди жителей и гостей
губернии имеют разработанные парком туристические маршруты и экскурсии к самым интересным и известным его местам – Молодецкому кургану и горе Девьей, пещере Степана
Разина, горе Верблюд, селу Ширяево, источнику в Каменной Чаше и т.д., а также известный
на всю Россию водный маршрут «Жигулёвская
кругосветка». Ежегодно территорию Самарской Луки посещают десятки тысяч человек из
разных уголков страны, ближнего и дальнего
зарубежья, влюблённых в природу Жигулей.
А влюбиться есть во что! Самарская Лука – это
уникальнейшая местность, образованная излучиной реки Волги, которая в этом месте делает
большую дугу протяжённостью около 200 км,
а высоко приподнятые древние карбонатные
породы образуют подобие острова. Жигулёвские горы – единственные горы тектоническо-

го происхождения не только на Волге, но и на
всей огромной территории Русской равнины.
Самое яркое образное сравнение этой земли
с округой сделал в своё время Илья Ефимович
Репин. Всю равнинную монотонную часть
Поволжья он сравнивал с заунывной мелодией.
Жигулёвские горы, по его определению, полная
противоположность. Они сопоставимы с буйством пляски Камаринской.
Особенности рельефа Самарской Луки в основном обусловили своеобразие исторической
судьбы этого региона. В период бурных климатических изменений, происходящих на Русской
равнине на протяжении 3-5 млн лет, Самарская
Лука оставалась убежищем для многих видов
растений и животных, которые представляют
особый интерес для науки. Это так называемые
реликтовые виды, сохранившиеся до наших
дней с древнейших геологических эпох.
Научное значение растительности и животного мира Жигулей исключительно. Именно
здесь были впервые открыты для науки более
десяти видов растений. Некоторые из них оказались узкими эндемиками Жигулей, то есть
нигде в мире больше не встречаются. Своеобразна и фауна Самарской Луки – не менее
30% позвоночных животных обитают здесь на
границе своих ареалов. На территории парка
обитает более 200 видов птиц, девять видов
земноводных, десять видов пресмыкающихся, более 60 видов млекопитающих, десятки
видов рыб и огромное разнообразие беспозвоночных. Особое значение имеют виды животных и растений, занесённые в Красную Книгу
РФ и МСОП.
На природный облик Самарской Луки огромное влияние издавна оказывал человек, первые
поселения которого здесь датируются периодом
каменного века. Географическое положение и
природное богатство определили раннее заселение и богатую историю этого региона. Хозяйственная деятельность сменявших друг друга

осёдлых и кочевых народов много раз меняла
природный облик Самарской Луки. Необычайно велика на Самарской Луке концентрация
памятников практически всех известных науке
культур европейской лесостепи – от эпохи бронзы и раннего железа до современности. Здесь насчитывается около 200 природно-исторических
и археологических памятников.
История Самарской Луки тесно связана с именами известных исторических личностей –
Меньшикова, Орловых, с казацкой вольницей
Ермака, Разина, Пугачёва и другими. Первые
сведения об этих краях есть в русских летописных сводах, а также в записках путешественников и учёных Олеария, Палласа, Татищева. Уникальная по красоте природа и богатая
история Жигулей оказали заметное влияние
на творчество художника И.Е.Репина, поэтов
А.В.Ширяевца, И.И.Дмитриева…

Адонис
Фото: Александр Губернаторов
Ласка
Жуки-олени
Фото: Ирина Губернаторова
Сон-трава и горицвет
Фото: Майя Андрианова
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Девья гора
Фото:
Александр Губернаторов
Эко-культурный
фестиваль «ЛукАморье»
Фото:
Ирина Губернаторова
Волонтёры
Фото: Юлия Григорьева
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Неповторимые формы рельефа, своеобразный
микроклимат, удивительная красота гор, голубое ожерелье обрамляющей их Волги, уникальные флора и фауна снискали Жигулям и
Самарской Луке в целом мировую известность.
Несмотря на то что на территории Самарской
Луки уже многие годы существовал заповедник, видные учёные, общественные деятели,
специалисты самых разных уровней считали,
что Самарская Лука должна быть сохранена
полностью, во всей своей целостности. Поэтому
в апреле 1984 года по решению Совета Министров РСФСР был создан Национальный парк
«Самарская Лука» в наиболее ценной в природном отношении части Самарской Луки, имеющей естественное водное обрамление, в целях
сохранения уникальной природы Жигулёвской
возвышенности и развития познавательного
туризма и отдыха. Это был один из первых трёх
национальных парков, образованных в России.
Общая площадь парка 134 тысяч га, он занимает почти всю территорию Самарской Луки.
На национальный парк «Самарская Лука» как
государственное природоохранное учреждение возложена основная задача – сохранение
всего природно-исторического комплекса Самарской Луки в целом. На территории парка
действует особый природоохранный режим

посещения и хозяйственной деятельности, характерной чертой которого является то, что
на всей территории парка запрещается любая
деятельность, которая наносит значительный
непоправимый вред природным и культурным
комплексам Самарской Луки.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед национальным парком «Самарская Лука», является ведение широкой эколого-просветительской
деятельности, распространение знаний о его
природе, культурно-исторических ценностях и
объектах, воспитание местного населения в духе
уважительного отношения к деятельности национального парка, к работе его сотрудников,
развитие экотуризма как наиболее перспективного направления туристической деятельности.
Действуют эколого-просветительские центры
и представительства национального парка в
городах Жигулёвске, Самаре, Тольятти, в селе
Ширяево. Издаётся большое количество информационной и рекламной продукции. Детские экологические конкурсы, экологический
КВН, научно-исследовательские конференции
учащихся, олимпиады и экспедиции, посвящённые Самарской Луке, стали неотъемлемой
частью деятельности национального парка. На
его территории часто проводятся различные
научные экспедиции и исследования, археологические раскопки, волонтёрские акции и
лагеря, фестивали, слёты. С каждым годом
растёт число друзей и сторонников национального парка, как среди простых граждан, так
и среди общественных организаций, бизнеса.
Парк оказывает поддержку и организует многие экологические мероприятия, проводимые
как в городе Жигулёвске, так и в области: «Марш
парков», детская экологическая школаэкспедиция «Жигулёвские Дебри», День Земли,
Дни Европарков, День Птиц, Всероссийский
экологический марафон «Самарская Лука»,

эко-культурный фестиваль «ЛукАморье»…
В настоящее время национальный парк осуществляет целый ряд мероприятий по развитию экологического туризма, созданию экологических троп и маршрутов по всей территории
Самарской Луки.
И наиболее значительным достижением за
последнее десятилетие является признание
уникальности Самарской Луки не только для
Самарской области, но и для всего мирового сообщества, что повлекло за собой решение ЮНЕСКО в 2006 году о создании на базе двух особо
охраняемых природных территорий Самарской
Луки – национального парка и заповедника –
Средне-Волжского комплексного биосферного
резервата. Это, в свою очередь, существенно расширило научную и практическую ценность самой территории и повысило природоохранный
статус Национального парка.

Окрестности
пещеры Степана Разина
Фото: Александр Губернаторов
Волонтёры
Фото: Юлия Григорьева
Интерактивный объект
«Гнездо орла»
Фото: Дмитрий Варламов
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10
лет
на уровне
европейских стандартов
текст Людмила Самсонова фото Юрий Стрелец, из архива ГК «Эковоз»

Основанная ещё в 2004 году, компания «ЭкоВоз» на сегодняшний день является крупнейшей в губернии организацией, которая занимается сбором, утилизацией и переработкой отходов. По словам исполнительного директора
компании Дениса Волкова, она занимает порядка 60%
рынка по сбору бытового мусора в Самаре и Жигулёвске.
В Тольятти доля обслуживания населения компанией достигает 80%.

З

а десять лет работы компания,
начав свою деятельность с Тольятти в качестве небольшой
фирмы по вывозу мусора, выросла
в самостоятельную многопрофильную экологически ориентированную
структуру. Сегодня ГК «ЭкоВоз» осуществляет замкнутый цикл услуг по
обращению со всеми видами отходов,
благоустройству территории и экологическому сопровождению по всей
Самарской области.
Приоритетным направлением деятельности компании является обращение
с отходами, поэтому её руководство

уделяет большое значение совершенствованию системы сбора и транспортировки мусора на территории Самарской губернии. Так, в 2010 году в рамках
модернизации компания переоснащает контейнерные площадки в Самаре. Таким образом было установлено

4 тыс. новых, современных евроконтейнеров для накопления быто-

вых отходов и бункеры-накопители
для сбора крупногабаритных отходов

на 1110 контейнерных площадках
города. В 2013 году переоснащение
прошло в Тольятти и Жигулёвске,

где, соответственно, было установлено

1000 и 200 евроконтейнеров.

На сегодняшний день собственный автопарк организации составляют более

350 единиц современной техники

– от мусоровозов до спецтехники по
уборке и ремонту дорог. Их мощность
позволяет осуществлять транспор-

тировку 3 млн куб. м бытовых отходов в год. Безусловно, это требует

значительных финансовых затрат, но
руководство компании они не пугают.
Гораздо важнее, считают в «ЭкоВозе»,
продолжать работу по внедрению европейских стандартов в области экологической культуры: предприятие готово закупать новую технику и менять

старые проржавевшие контейнеры.
Кроме того, «ЭкоВоз» занимается переработкой вторичного сырья и реализацией готовой продукции. Структурообразующим звеном компании
является тольяттинский мусоропе-

рерабатывающий комплекс «ПОВТОР» мощностью 1,5 млн кубов,

куда поступают отходы, отобранные
фракции проходят вторичную переработку. В целом утилизация составляет
80%. На предприятии налажена переработка древесины, ПЭТФ-бутылок,
полиэтилена, автошин, пластмассы,
картона. Оставшийся мусор компания
транспортирует на полигоны, таким
образом значительно снижая нагрузку
на окружающую среду. В мае 2014 года
ООО «ПОВТОР», входящее в состав ГК
«ЭкоВоз», стало лидером регионального конкурса «Лучший предприниматель года-2014» в номинации «Оказание услуг».
Поступательным движением «ЭкоВоз»
движется к внедрению системы разделения мусора на территории области,
которую уже давно практикуют во
многих европейских странах. В результате в этом году в местах массового отдыха горожан в Тольятти – на пляжах,
набережных, в скверах и парках – будут установлены контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Подобный
эксперимент уже проходит в Самаре.
По итогам реализации этого проекта
будет принято решение об организации сбора и другой категории бытовых
отходов.
Кроме того, в этом году в крупных торговых центрах Самары и Тольятти планируется установка контейнеров для
сбора использованных батареек, о чём

руководство компании ведёт диалог с
администрациями городов. «Не каждый знает, – отметил Денис Волков, –
что любая батарейка, попавшая в
землю, загрязняет до 20 кв. метров и
до 400 литров воды». Работой по сбору и последующей утилизации использованных батареек «ЭкоВоз» будет заниматься за счёт собственных средств.
За десять лет работы организация неоднократно становилась дипломантом
регионального конкурса «ЭкоЛидер»,
который проводится среди организаций, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Самарской области. В этом
году компания «ЭкоВоз» и её руководитель – Денис Волков – были удостоены сразу двух наград 1-й степени
в номинациях «Экологическая организация» и «Профи». Подобная двойная
победа одной компании на конкурсе –
явление достаточно редкое. По словам
Дениса Волкова, это всегда стимул
для достижения новых целей: «Я считаю, что стать лучшими в таком
серьёзном конкурсе могут только
компании, имеющие приличный
стаж работы на рынке и эффективные результаты деятельности».
Помимо развития бизнеса, ГК «ЭкоВоз» участвует в законотворческом
процессе в области экологии на всероссийском уровне. Руководитель
«ЭкоВоза» является членом экспертного совета при Государственной Думе
РФ по жилищной политике и ЖКХ, а
также принимает участие в рабочей
группе при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию. Организация реализует муниципальные
программы по благоустройству губернии, регулярно проводит лекции
по экологическому просвещению населения, акции по уборке территорий,
в том числе оказывает всестороннюю
поддержку общероссийским субботникам, бесплатному вывозу опасных
отходов, таких, как использованные
батарейки, энергосберегающие лампы.
На протяжении всего времени своего
существования «ЭкоВоз» занимается
экологическим просвещением населения и поддержкой квалифицированных специалистов в области экологии.
Так, с 2005 года «ЭкоВоз» выплачивает
стипендию студентам области, получающим профессию эколога и близ-

кие к ней специальности. В 2012 году
также было подписано соглашение о
создании в школе №93 города Тольятти профильного экологического класса.
В свою очередь в Тольяттинском государственном университете совместно
с «ЭкоВозом» была открыта базовая
кафедра «Утилизация и рециклинг
отходов» для подготовки квалифицированных экологов. Благодаря чему
компания успешно реализует трёхступенчатую систему образования по
программе «Экологическое воспитание»: школа – вуз – предприятие.

На десятый юбилейный год деятельности ГК «ЭкоВоз» намерена двигаться
только вперёд. Для совершенствования
системы обращения с отходами запланировано выстраивание инфраструктуры для размещения дополнительных
мусороперерабатывающих комплексов по Самарской области. Разработан
и планируется к внедрению проект
европейской технологии переработки
отходов в RDF-топливо. Апробирован
и предполагается к дальнейшей реализации метод раздельного сбора отходов.

Денис Волков,
исполнительный директор ГК «ЭкоВоз»:
Группа компаний обслуживает более 10 тысяч юридических лиц в
Самарской области, предоставляя весь спектр услуг в области экологии. Среди клиентов компании ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Джи-Эм
АВТОВАЗ», ОАО «Сбербанк», ОАО «РЖД», ИКЕА, ЗАО «РусГидро»,
ЗАО «Кузнецов», крупнейшие российские и зарубежные ритейлеры. Что касается работы с населением по части обращения с отходами, то по Самаре и Жигулёвску мы обслуживаем более 60% жителей,
в Тольятти эта цифра возрастает до 80%. Эти показатели свидетельствуют о высокой степени доверия к организации как со стороны
юридических, так и физических лиц. «ЭкоВоз» также активно осваивает внешние рынки. В числе постоянных партнёров компании –
международные предприятия, плотное сотрудничество с которыми
ведётся в соответствии со всеми международными стандартами. Всё
это выводит ГК «ЭкоВоз» на позиции лидеров рынка обращения и
переработки отходов в Самарской области.
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Корабл ь Марии Тип у шковой:

Команда
взрослых и детей
текст Елена Яшина фото Михаил Иванов

«М

ы очень рады, что вы к нам приехали! Только не знаем, о чём же
мы будем вам рассказывать, –
такими словами встретила журналистов
«Самары и Губернии» заведующая детским
садом «Кораблик» города Новокуйбышевска Мария Васильевна Типушкова. –
У нас ведь всё как у всех».
Эту фразу она повторит за время нашего
пребывания на территории детского сада,
ставшего настоящим кораблём её собственной судьбы, неоднократно. Но вот уже увлечённо рассказывает о детсадовской жизни,
о коллегах и соратниках, об участии детей,
родителей и воспитателей в конкурсах и акциях. Вновь и вновь простодушно противоречит своему скромному утверждению. Заслуженно гордясь и детьми и педагогами,
Мария Васильевна часто останавливает себя:
мол, хвалиться некрасиво, нехорошо. На то
она и отличник народного просвещения
РФ. Но и человеку, далёкому от системы дошкольного образования, невозможно не
заметить очевидного. «Как у всех» у коллектива детского сада только здание – типовой

проект застройки начала 80-х годов. Тогда,
в ноябре 1984-го, и был открыт ясли-сад
«Кораблик» для детей работников фабрики
трикотажного полотна. Меняются времена,
поколения, аббревиатуры подразделений, но
неизменным остаётся одно – команда педагогов «Кораблика» во главе с его бессменным
капитаном. Он идёт своим славным курсом.
Приоритетными обучающими направлениями здесь выбраны социальные и экологические программы. Большое внимание
уделяется физкультурно-оздоровительной
деятельности. Это актуально для промышленного Новокуйбышевска и просто необходимо для детского сада, имеющего груп-

пы детей с ограниченными возможностями
здоровья. Ведь экология, здоровье и социум
всегда связаны в единую неразрывную цепочку, определяющую физическое и духовное здоровье нации. Программы «Нескучный сад» и «Лучики здоровья» являются
собственными авторскими разработками
коллектива. Их авторы, М.В. Типушкова,
И.П. Зольникова и О.К. Пересыпкина постарались превратить познавательный процесс
в увлекательный синтез игры и обучения.
Впоследствии проекту «Нескучный сад»
суждено было перерасти в собственную
программу экологического воспитания дошкольников. По территории детского сада
проходит особая «экологическая тропа»,
объединяющая живые тематические экспозиции – русский огород, альпийскую горку,
клумбы, палисадник и даже крохотный участок леса. Есть даже своя метеоплощадка.
Настоящим, деятельным примером не
только детям, но и взрослым послужила
инициатива детсада по спасению местного
озера Сакулино в 2011 году. Педагоги и их
воспитанники пригласили «отцов города»
посмотреть на захламлённое, заросшее озеро на окраине Новокуйбышевска. Силами
воспитателей, детей и родителей было объединено местное население и привлечено
внимание городских властей и спонсоров.
Теперь озеро стало любимым местом от-

дыха жителей микрорайона. Там появился
собственный пляж, игровая и спортивная
площадки.
Акцию «Родное озеро» детсад по праву
считает своим личным вкладом в экологическую обстановку города. А неугомонная
Мария Васильевна мечтает там ещё и домик для уток построить.
Их маленький «Кораблик» давно уже вышел из родного фарватера в большое плавание, получив диплом первой степени на
региональном конкурсе «ЭкоЛидер-2009»
и год за годом продолжая оставаться его
постоянным дипломантом. 2013 год не стал
исключением. Впрочем, и других побед у
детского сада не перечесть. К своей благо-

родной миссии – всеми силами содействовать физическому и интеллектуальному
развитию каждого ребёнка – сотрудники
ГБОУ ООШ №19 подошли ответственно
и очень творчески. Будни здесь полны событиями: репетиции, викторины, конкурсы, концерты. Даже ведётся своя научноисследовательская деятельность.
Ещё одна гордость Марии Типушковой – возможность заниматься с детьми
по альтернативной методике знаменитого педагога Марии Монтессори. Сама
Мария Васильевна о методике отзывается
с пиететом: «Для детей, обучающихся
по Монтессори, в социуме нет преград.
Они умеют общаться с ровесниками,
со взрослыми и малышами, прекрасно
учатся и очень талантливы. А главное,
что данная методика даёт совершенно
реальные, жизненно необходимые навыки, ведь главный её принцип базируется
на девизе «Помоги мне это сделать самому!». Мария Васильевна по сей день очень
благодарна бывшему мэру города Новокуйбышевска Александру Петровичу Нефёдову. «Он оказал содействие в появлении этой методики в нашем учреждении.
И сейчас в группы Монтессори у нас большая очередь!»
Ещё, пользуясь случаем, свою признательность и благодарность Мария Типушко-

ва выражает давнему другу всего коллектива и постоянному спонсору «Кораблика»,
Олегу Юрьевичу Вигулярному. «С его
помощью нам удалось осуществить многие свои проекты, он стал инициатором
и учредителем ежегодного муниципального конкурса «Воспитатель года». Это
очень стимулирует коллектив, – признаётся она. – Стать лучшим из лучших –
большая честь. А подарок от спонсора –
достойная награда за труд, знания и
успехи».
О своих подчинённых заведующая говорит
с нескрываемой нежностью, как о детях,
да и свою руководящую функцию видит в
том, чтобы воспитывать в первую очередь

И.В. Алькина, Т.А. Гуляева, Е.Г. Коробко. Рядом с ними ветераны, отдавшие службе на
их общем корабле не один десяток лет трудовой жизни: первый помощник капитана,
его соратник и соавтор, Ирина Павловна
Зольникова, старейший сотрудник коллектива Лидия Алексеевна Дружинина.
«За преданность своему делу и за заботу
о зелёном хозяйстве «Кораблика» ей сердечное спасибо от всей команды!»
А ещё полноценные и полноправные члены
команды – дети и их родители. Отношения
в саду уникальные – доброжелательные и

воспитателей. Руководитель Мария Васильевна мудрый, силовых методов никогда не
использует. Инициатива здесь не только не
наказуема, но и поощряется. Доверительно
сообщает: «Девчонки мои все умницы! Так
хочется, чтобы вы рассказали о них обо
всех в журнале!»
Факты говорят сами за себя: в коллективе
70% специалистов прошли государственную аттестацию. У многих из них уже есть
собственные значимые профессиональные
достижения. Помимо самой М.В. Типушковой, четверо сотрудников имеют отраслевые
награды, больше половины педагогического
состава – воспитатели высшей квалификации, лауреаты и дипломанты отраслевых
профессиональных конкурсов. Вот он –
молодой, творческий, активный авангард
«Кораблика»: Е.А.Жукова, С.А. Митрофанова, Ю.В. Борзых, Н.В. Ягич, И.В. Яньшина,

доверительные, как в дружной семье. Ведь
основная задача педагогов «Кораблика»
– создание атмосферы эмоционального
благополучия детей, невозможного без постоянного взаимодействия со взрослыми.
Родители, в свою очередь, с удовольствием
становятся участниками образовательного
процесса, да и сами готовы учиться у педагогов.
В детском садике «Кораблик» хорошо знают, что «заботиться о детях – это заботиться
о будущем». Потому с трепетом, терпением,
любовью и старанием год за годом растят из
малышей ответственных и неравнодушных
людей. Закладывая в их детские души самое
главное – любовь ко всему живому и творчество как образ жизни.
«Вот так и живём! – улыбается Мария
Васильевна, провожая самарских гостей. –
Сами видите, у нас всё как у всех».
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Лидер

экологического
медиа

Т

ак сложилось в современном обществе, что для большинства людей
основным источником информации, в немалой степени формирующим
картину мира, стало телевидение. И потому так неоценима его просветительская роль, в частности в том, что касается
взаимоотношений с окружающим миром,
в котором предстоит жить нашим детям
и внукам. ОАО «Новокуйбышевское телевидение», единственная телекомпания в
городе Новокуйбышевске, отвечает этому
условию в полной мере – что подтвердили
итоги престижного областного конкурса «ЭкоЛидер-2013». 2 июня 2014 года на
торжественной церемонии, посвящённой
Дню эколога, Новокуйбышевское телевидение получило звание «ЭкоЛидер губернии» в номинации «СМИ», будучи выбранным из 18 достойных претендентов.
Победа стала долгожданным подарком к
20-летию компании, впервые зарегистрированной постановлением администрации
города Новокуйбышевска от 14 января
1994 года. Сегодня общий объём зрительской аудитории Новокуйбышевского телевидения превышает 800 тысяч человек,
время собственного вещания составляет
13 часов в неделю и состоит из ежедневной
новостной программы и ряда программ
информационно-публицистического направления. В компании работает профессиональный коллектив журналистов и
операторов.

Экологическая история

История Новокуйбышевского телевидения неразрывно связана с экологической
историей города. Становление телеканала
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губерния

Александр Смирнов,
генеральный директор
ОАО «Новокуйбышевское телевидение»:

Впервые за всю историю Новокуйбышевска и губернии в интерактивном молодёжном проекте «Круто ты попал на ТВ» мы
дали возможность молодым людям, студентам и школьникам,
попробовать себя в роли журналистов и операторов и открыто
и жёстко выразить свои мнения в виде сюжетов и интервью на
тему экологии. Проект был отобран на всероссийский конкурс
«ТЭФИ-регион 2013».

совпало по времени с ликвидацией в Новокуйбышевске техногенной линзы нефтепродуктов. Трагедия с гибелью людей в посёлке
Липяги и загрязнение территории посёлка
надолго стала основной темой сюжетов информационной программы «День».
Начиная с 1994 года администрация г.о.
Новокуйбышевск формировала свою экологическую политику, опираясь на информационную поддержку Новокуйбышевского телевидения. Новостные сюжеты и
документальные фильмы о состоянии окружающей среды, о деятельности экологов, о
достижениях и проблемах в экологической
политике промышленных предприятий,
острые репортажи с места событий, ролики
социальной рекламы на природоохранные
темы – всё это стало весомым вкладом в
экологическое просвещение, и в частности в реализацию городской программы
экологического воспитания и просвещения населения. Телекомпания выступила
информационным партнёром областного
фестиваля «Экокарнавал», Дней защиты от
экологической опасности, проводила телевизионный конкурс «Хит-парад свалок»,
конкурсы рисунков и стихов на экотематику, занималось поддержкой детского движения «Юные спасатели природы», акции
«Живи, лес», акций по очистке акваторий
рек в городском округе Новокуйбышевск и
многих других мероприятий.

От слов к делу

В 2013 году Новокуйбышевское телевидение в корне поменяло свой подход к освещению экологической тематики. Журналисты, операторы, сотрудники компании
лично приняли участие в мероприятиях
по очистке рек и озёр, посадке деревьев,
уборке города, сбору макулатуры, спасению животных, выпуску мальков в водоёмы округа. Немалые усилия телекомпания
направила и на формирование активной
позиции у своих зрителей, не просто констатируя факты вредных выбросов в атмосферу, а предлагая объединить усилия, объясняя, как правильно собрать документы,
чтобы достучаться до областных властей и
промышленных гигантов. Благодаря проведению прямых эфиров и интерактивного голосования жители округа смогли выразить своё мнение на тему загрязнения
атмосферы. Телевидение выступило также
с предложением провести в городе медицинское обследование разных возрастных
групп для определения так называемых заболеваний «плохой экологии».

Надежды
Сызранского района
текст Алексей Сергушкин фото Михаил Иванов

Сызранский район можно отнести к наиболее интересным по
своему экономическому потенциалу территориям Самарской области. Развитая транспортная инфраструктура и производство
стройматериалов сочетаются здесь с интенсивным сельским хозяйством, чистейшими источниками минеральной воды, уникальной природой и туристической привлекательностью. Поэтому, несмотря на имеющиеся трудности, администрация района
прилагает серьёзные усилия, направленные на реализацию этого
потенциала, диверсификацию экономики и привлечение людей
из крупных городов в современные благоустроенные пригороды.

О

сновное направление производства в районе – аграрное. Как
рассказал глава районной администрации Сергей Иванович Уколов, общая площадь посевов
в районе увеличилась по сравнению с 2012
годом в два раза. В растениеводстве и овощеводстве работают такие крупные компании, как «Био-Тон», «Вега», «Кошелевский
посад», использующие инновационные
разработки в производстве, хранении и
переработке продукции. Солидный опыт
накоплен и в сфере современного молочного животноводства на предприятиях ЗАО
«Печёрское» и ГУП СО «Усинское». Есть
планы по строительству животноводческого комплекса в Старой Рачейке.
Промышленность района представлена в
основном производством стройматериалов. Наиболее значимым для отрасли является ЗАО «Балашейские пески» – горнообогатительное предприятие по добыче и
переработке кварцевых песков. «К сожалению, общее состояние промышленной
сферы района далеко от стабильности, – добавляет глава администрации. – И в этом
смысле стратегическое значение приобретает природный и туристический потенциал, на реализацию которого направлены
значительные усилия».
Сызранский район славится чистой минеральной водой. Здесь работают несколько

предприятий по её добыче и бутилированию. В их числе завод в Чекалино, производящий воду «Дворцовую», завод в селе Рамено, ООО «Акведук» в Жемковке. Кроме
этого, есть планы по строительству завода в
селе Троицком. Однако наличие большого
количества источников не освобождает администрацию района от ответственности
за качество воды, поставляемой жителям по
системе водоснабжения. Система эксплуатируется более 50 лет, и очень бы хотелось
войти в государственную программу по замене систем водоснабжения.
«Мы понимаем, что будущее района во
многом связано с туризмом – сельским, событийным, пляжным, экологическим, паломническим, – говорит Сергей Уколов. –
У нас есть Волга и Уса, доисторические
ландшафты, реликтовые леса, старинные
усадьбы, храмы и святые источники. Наши
объекты включены во многие самарские и
российские туристические справочники.
Важно сделать так, чтобы всё это работало на благо самого района. К сожалению,
сегодня наши туристические объекты
развиваются в основном за счёт частной
инициативы отдельных меценатов. Но мы
приступили к разработке собственной программы развития туризма».
Большие надежды руководство района связывает с дальнейшей работой в должности
губернатора Самарской области Николая

Ивановича Меркушкина. «С его приходом в наш регион не только изменился настрой людей, но и начались реальные сдвиги
в развитии социальной инфраструктуры, –
считает Сергей Уколов. – У нас, например, запланирован капитальный ремонт
двух школ, а также завершается строительство школы в Междуреченске и начинается
строительство детского сада. Для посёлка с
населением более 3 тысяч человек это очень
актуальная проблема».
Одним из приоритетных направлений
деятельности глава районной администрации считает завершение газификации некоторых сёл и развитие спорта, особенно
детского и подросткового: «В прошлом
году мы установили спортплощадку в поселке Балашейка. Всего их запланировано четыре. Закупили детскую хоккейную
форму и приобрели автобус, и уже несколько месяцев возим детей в Новоспасск
соседней Ульяновской области, где с ними
занимается профессиональный тренер и
бесплатно предоставляется лёд. За это мы
очень благодарны местному главе. Думаю,
что к моменту завершения строительства
ледового дворца в Сызрани у нас уже будет
своя юношеская хоккейная команда».
По мнению Сергея Уколова, в районе
должны создаваться условия для современной комфортной жизни людей. «Поселения
Новозаборовский, Варламово, Рамено примыкают к городу и воспринимаются населением как достаточно престижный пригород. Сюда с удовольствием поедут люди и
малый бизнес. Именно на развитии данных
районов сделан акцент, разрабатываются их
генпланы, планы жилой застройки. Совсем
недавно в Варламово мы начали строительство трёхэтажного 27-квартирного дома –
первого из двух домов для обеспечения жильем детей-сирот. При соответствующем
развитии социальной инфраструктуры эти
территории имеют большое будущее», – заключает глава администрации.
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Фольклорный ансамбль «Натукай» ДК села Назаровка

Фольклорный ансамбль «Сяткине» районного ДК

Клявлинский
район
приглашает в гости

текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

Н

а северо-восточной границе Самарской области расположен
Клявлинский район – один из
самых живописных и самобытных уголков
региона. В 2015 году он отметит 50-летие
своего воссоздания в составе области. В
течение половины этого времени – без
малого четверть века – районом руководит
Иван Николаевич Соловьёв. Богатейший
управленческий опыт, доскональное знание
особенностей территории и её жителей,
умение видеть перспективу и выстраивать
взаимоотношения с властями всех уров-

ней позволяют главе района и его команде
успешно решать социально-экономические
задачи и вопросы национально-культурного
развития. В беседе с Иваном Николаевичем
мы узнали, каким он видит будущее района
и почему сегодняшний день даёт сельчанам
уверенность в собственных силах.
С&Г: Иван Николаевич, северные районы
Самарской области традиционно принято считать сельскохозяйственными.
Насколько это сегодня справедливо для
Клявлинского района?
Иван Соловьёв: Сельское хозяйство всег-

да было для нас приоритетной отраслью.
В районе 81 тыс. га сельхозугодий,
из которых 59 тыс. – плодородная
пашня. В аграрном секторе заняты 20
сельхозпредприятий, в том числе 14
фермерских хозяйств. Важную роль
играют малые формы хозяйствования, в
том числе личные подсобные хозяйства,
вносящие заметный вклад в валовое производство сельхозпродукции и обеспечивающие занятость населения.
В то же время для нас всегда была актуальной задача диверсификации сельской
экономики, тем более что условия для этого есть. Большой потенциал представляют
добыча, транспортировка и переработка
нефти, добыча сырья для стройиндустрии –
глины, гипса, бутового камня, песка. У нас
достаточно большая площадь лесов –
около 30 тыс. га. По территории района
проходит железнодорожная ветка, имеются
станции для отгрузки. В этом смысле у нас
прекрасные условия для развития малого
и среднего бизнеса в сфере транспортных
перевозок, переработки сельхозпродукции,
производства стройматериалов.
Другими словами, в Клявлинском районе
есть во что инвестировать, есть возможности для организации производств и открытия новых рабочих мест. Более того, в
некоторых сферах в последние два-три года
уже появилась проблема нехватки рабочих
рук. И поэтому даже у нас стали появляться
мигранты из бывших советских республик,
в частности – в строительстве.
Именно за счёт миграционного прироста
нам удаётся уже несколько лет сохранять
нынешнюю численность населения – около
16 тысяч человек. К сожалению, район пока
не в состоянии полностью обеспечить квалифицированной работой 120-130 выпускников школ ежегодно.

С&Г: Вы руководите районом с 1989 года
и, как говорится, повидали многое. Каковы, на ваш взгляд, сегодняшние особенности жизни села?
Иван Соловьёв: За последние полтора-два
десятилетия значительно изменился сам
человек. Стала гораздо доступнее информация, достижения науки и культуры. Современный житель сельских районов стал образованнее и культурнее, и это предъявляет
новые требования к уровню образования и
компетенции руководителей.

Нурания Абдулхаковна Горбунова,
главный врач Клявлинской ЦРБ

Благодаря государственным программам
сегодня больше гарантий сохранения здоровья граждан даёт система здравоохранения.
В 2011 году получила второе рождение Клявлинская центральная районная больница.
Была проведена её полная реконструкция,
и сегодня здесь самое современное оборудование и великолепные условия пребывания
больных. Благодаря этому, а также в результате действия программ поддержки молодых специалистов на селе за последние два
года в ЦРБ пришли семеро новых врачей. Все
они получили по 1 млн рублей господдержки и были обеспечены жильём.

У нас сегодня в каждое село ходит «скорая
помощь». Строятся ФАПы, причём такого
уровня, о котором в своё время мы могли
только мечтать.
Стало больше гарантий и в сфере образования. В районе работают 32 школьных
маршрута, поэтому появилась возможность
выбора места учёбы, и многие дети ездят
учиться в райцентр, хотя в их сёлах есть
свои школы.
Клявлинскую школу №2 называют школой XXI века. И хотя ей уже 12 лет, многие
гости принимают её за новую – настолько
высокий уровень заложен в неё изначально. Здесь есть огромный бассейн, которым
пользуется всё население, большой тренажёрный зал, спортивный зал. По результатам областного конкурса школа получила
звание «Лучшая сельская школа Самарской
области, внедряющая инновационные образовательные программы».
Эти примеры подводят нас к главной мысли
о том, что сегодня является самым важным
в развитии села. У нас в районе на каждого
жителя приходится по 8 га земли. И надо,
чтобы этот громадный потенциал работал,
и работал эффективно, а значит, селу нужны
грамотные специалисты.
И здесь нам никак не обойтись без комплексного развития села. Его основные
составляющие – газификация, хорошие
дороги, современная медицина, качественное образование, интересная культурная
жизнь. Но главное – комфортное жильё.
При мобильности нынешней жизни молодые специалисты поедут туда, где жилищный вопрос решить легче. А значит, нам
нужно строить доступное жильё на селе,
строить много, с запасом. Поверьте мне,
придёт время, когда народ из городов потянется обратно в деревню. Поэтому в ближайшем будущем больше других выигра-

ют те сельские районы, которые быстрее
создадут у себя условия для комфортной
современной жизни.
Поэтому я всецело поддерживаю направленные на это государственные программы.
Мы уже несколько лет активно строим в
Клявлинском районе современное жильё. Это и многоэтажные дома на 16, на 28
квартир, и индивидуальные дома. Ежегодно
десятки семей празднуют новоселье или
получают субсидии на приобретение квартир. В этом году мы планируем строительство четырёх многоквартирных и нескольких одно- и двухквартирных домов.
Радует то, что губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин является не только активным участником, но
и одним из главных инициаторов и идеологов комплексного развития села.
С&Г: В мае текущего года исполнилось
два года с момента вступления Николая
Ивановича Меркушкина в должность губернатора Самарской области. Какие
надежды жители и руководство Клявлинского района связывают с деятельностью этого человека?
Иван Соловьёв: Лично я знаком с Николаем Ивановичем достаточно давно. В числе
других руководителей сельскохозяйственных районов пристально следил за работой
Меркушкина в Мордовии, видел успехи
республики в сельском хозяйстве, в других
сферах. Поэтому когда мы узнали, что Николай Иванович возглавит Самарскую область, то, конечно, воспрянули духом и после
его прихода сразу заметили изменения – в
повышении внимания к отрасли, в общении с аграриями, в содержании программных документов.
Мы видели, что если этот человек что-то
пообещал или что-то потребовал, то он добивается, чтобы это было выполнено. Ему
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важен конечный результат. Это очень привлекательное качество любого руководителя. И поэтому у нас, ставящих благополучие в сельском хозяйстве на первое место,
появилась уверенность в завтрашнем дне.
И эта уверенность за прошедшие два года
была полностью оправдана результатами.
Клявлинский район в прошлом году получил урожайность, которую не получал последние 15 лет.
Можно отметить большой сдвиг в сфере
строительства, особенно дорожного. Губернатор и его специалисты научили нас
привлекать к этому средства федерального
бюджета. Мы никогда не получали из дорожного фонда по 20-30 миллионов рублей
в год. А сегодня такие суммы успешно задействуем на реконструкцию дорог и совершенствование дорожной сети.
В России существует около ста различных
федеральных программ, и до прихода Меркушкина у нас в области их работало в лучшем случае полтора-два десятка. Сегодня
ситуация начала кардинально меняться.
Большие инвестиции привлекаются в животноводство, и в частности – в молочное.
Причём инвестиции не только бюджетные,
но и частные. При содействии губернатора
к нам в район пришёл крупный инвестор – АДС «Электрощит», реализующий аграрные проекты в нескольких
районах области. Любому инвестору, как
известно, нужен гарант. И наш губернатор
в этом смысле гарант очень серьёзный.
Второй важный момент. Николай Иванович
– человек, компетентный во всех сферах. Он
может оценить эффективность сельхозпроизводителя, качество строительства зданий
и дорог. Знает, как можно уменьшить стоимость квадратного метра без ущерба каче-
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ству. А по спортивным объектам его вообще
можно считать экспертом. Побывав в Клявлино на нашем великолепном спортивном
комплексе, губернатор посетил и прилегающее к нему футбольное поле с легкоатлетическими дорожками. Именно по его
совету принято решение о реконструкции
поля с устройством искусственного газона.
В любой сфере, будь то промышленность,
образование, здравоохранение, культура,
губернатор видит перспективу, смотрит
далеко в завтрашний день. У него хорошая
команда, хорошие помощники, поэтому он
многое успевает. При этом он очень требователен к своим подчиненным и не менее
требователен к себе.
За два года губернатор вселил уверенность в
жителей, в руководителей Самарской области в том, что наш регион – один из самых
важных, приоритетных, значимых, как это, в
общем-то, и было раньше. Мы должны благодарить судьбу, что на данном историческом
этапе нам достался такой руководитель. Понятно, что выборы губернатора повышают
и нашу ответственность. Но если мы хотим
процветания региона, то должны нацеливаться на позитивное мышление и на самые
высокие результаты. У нас в Клявлинском
районе мы давно приучили жителей, молодёжь к тому, что наш район лучше всех.
И если к любому делу подходить с таким настроем, то результат обязательно будет.
С&Г: В этом году по итогам работы за
2013 год Клявлинский район был удостоен диплома третьей степени областного конкурса «ЭкоЛидер». Какое значение
это имеет для района?
Иван Соловьёв: Улучшение жизни нужно начинать с внешнего облика, чистоты
окружающего пространства. И этим мы

занимаемся давно. В прошлом году заняли
второе место в конкурсе благоустройства
по области. И сейчас подали заявку на российский конкурс.
Чистые улицы, красивые изгороди и крыши
домов – результаты постоянной работы с
населением по повышению культуры общежития. Ведь с внешнего облика начинается
и наше благополучие.
Регулярно вывозится мусор. Для этого в
райцентре установлены контейнеры, а в
отдалённых сёлах мы раздаём населению
мешки для мусора.
Много высаживаем деревьев. В Клявлинском районе находится питомник областного минлесхоза. И мы бесплатно даём
жителям для посадки саженцы берёзы, рябины, ели, лиственницы и других деревьев.
Часто проводим субботники и воскресники, на которых работники высаживают деревья на территории своих организаций, а
также вдоль улиц и в парках.
Недавно мы реконструировали фонтан в
райцентре. Заменили трубы, сделали подсветку и музыкальное оформление.
С&Г: Благодаря красоте природы и удалённости от промышленных центров
Клявлинский район является очень привлекательным для экологического и сельского туризма. Как вы работаете в этом
направлении?
Иван Соловьёв: Действительно, наш район –
место замечательное по своей красоте и
чистоте. Зелёные холмы покрыты хвойными лесами, берёзовыми рощами, могучими
дубравами. Настоящее богатство – ароматный воздух, чистые реки и пруды, питаемые
многочисленными родниками.
И сегодня мы прилагаем много усилий,
чтобы донести до горожан, жителей Самар-

ской области те наши преимущества, которые и формируют привлекательный образ
села – вкусные и экологически чистые продукты, красивая природа и свежий воздух,
гостеприимные люди, сельская экзотика и
богатая народная культура. Основанный на
этом сельский туризм в Клявлинском районе стремительно развивается и имеет очень
большие перспективы.
Наиболее показательный пример – форелевое хозяйство Алекяна, где не только выращивают вкуснейшую форель, но
и развивают современный всесезонный
туристический комплекс. Уже сегодня он
предлагает замечательную рыбалку, знакомство с сельской экзотикой, активный
отдых, сбор ягод, грибов, мёда. При этом
гости, находясь на лоне природы, обеспечиваются очень комфортными номерами со
всеми удобствами. Строится горнолыжный
спуск, который будет оборудован канатным
подъёмником.
Целый ряд хозяйств выращивают сельхозпродукцию без использования химии.
ООО «Исток» занимается производством семян пшеницы, ячменя и других
культур, не используя ни удобрений, ни гербицидов. Колхоз «Искра» получил хороший урожай экологически чистой гречки.
Специально из крупных городов к нам приезжают за картофелем. В большом количестве в Татарстан и Башкирию реализуются
выращенные у нас бычки, лошади, овцы.
Важно, что у нас сохранилась и успешно
развивается система райпо, в которую сегодня входят хлебозавод, «Центр питания»,
цех по производству мясных полуфабрикатов и безалкогольных напитков, сельские
магазины. Предприятие обеспечивает прилавки торговой сети необходимыми товарами и продуктами, которые пользуются
спросом и за пределами района.
Цех мясных полуфабрикатов, запущенный
в 2010 году, открыл дополнительные рабочие места и дал новый импульс для развития личных подсобных хозяйств, так как
налажен процесс закупки у населения излишков мясной продукции. Пельмени, котлеты и другие изделия из мяса идут на ура.
Вместе с райпо мы сегодня планируем развивать собственное производство молока,
сыров, творога.
К сожалению, нашей экологически чистой
продукции трудно конкурировать с более
дешёвым импортом, который хлынул на
перерабатывающие предприятия и в магазины области. Нам нужен особый узнаваемый экологический бренд.
Продолжая разговор о сельском туризме,
надо отметить, что в последние годы мы

С&Г: Клявлинский район – многонациональный. Как вы ощущаете настроения
людей в сфере межнациональных отношений, уважения к своей малой родине?
Иван Соловьёв: Район не просто многонациональный, в нём нет какой-то одной преобладающей нации. По национальному

составу население делится примерно на три равные части – чуваши,
мордва и русские. Есть ещё заметные
по численности татарская и армянская
диаспоры. Поэтому для нас национальный

Солистка детского казачьего
ансамбля «Зозуля» ДК села Клявлино

активно занялись разработкой туристических маршрутов и тематических экскурсий.

Интересная экспозиция собрана в
краеведческом музее, а в райцентре в

здании МАУ «Межпоселенческий центр
культуры, молодёжной политики и спорта»

работают художественный салон и
сувенирная лавка, открытые на сред-

ства областного гранта в рамках государственной программы возрождения ремёсел. В районе около ста человек занимаются
декоративно-прикладным
творчеством,
изготовлением различных поделок, сувениров. Причём задействованы все – и дети, и
взрослые, и пожилые люди, и инвалиды.
Большая работа, связанная с историей края
и развитием исторического и сельского туризма ведётся в созданном при поддержке меценатов комплексе в селе Степное
Дурасово. Здесь при приходе храма

Александра Свирского существует
кадетский корпус. Там живут кадеты –

мальчишки и девчонки. У них своя пекарня,
столовая, производство. Мальчики занимаются резьбой по дереву, работают на токарных станках, девочки шьют на швейных машинах постельное бельё и другие изделия.
Содержат свой двор – коров, свиней, уток.
Вообще, в районе в рамках Казачьего

кадетского объединения «Клявлинское» в разных сёлах созданы
кадетские классы. А на базе ДК села
Клявлино существует интересный детский казачий отряд-ансамбль «Зозуля», который регулярно радует нас казачьими песнями и зажигательными танцами
с шашками.
Район богат самобытными национальными
фольклорными коллективами.

вопрос всегда будет актуальным. Интернациональное воспитание, уважение к языку,
культуре, традициям и верованиям других
народов закладывается, можно сказать, с пелёнок. Иначе здесь просто невозможно.
Естественно, что мы всячески сохраняем,
развиваем и совершенствуем всё лучшее, что
есть в культуре каждого народа. Каждая национальность у нас представлена своими
творческими коллективами, музейными экспозициями, костюмами, кухней. Мы каждый год проводим общие межнациональные
праздники, где представлены «дворы» – русский, мордовский, чувашский, татарский, армянский. У нас есть село Назаровка – единственное в Самарской области, где живут
крещёные татары – кряшены. Они создали
ансамбль «Натукай» («Наталья»), который в последнее время приобрёл широкую
известность и стал лауреатом всероссийских фестивалей. Самобытный мордовский
фольклорный ансамбль «Сяткине»
(«Искорка») оправдывает своё название, замечательно исполняя задорные песни. Эти
коллективы не только собирают, сохраняют
и доносят до слушателей уникальный песенный материал, но и популяризируют традиции, обычаи и обряды своих народов. Кроме
них, в районе и за его пределами известны
чувашский коллектив «Зоренька», мордовский коллектив «Душечка», вокальный ансамбль «Рябинушка» и другие.
Поддерживаются и традиционные конфессии. За последние полтора десятка лет число
действующих церквей выросло до восьми.
И если раньше в районе не было ни одной
мечети, то сегодня мечеть построена и действует в Клявлино.
В 2011 году мы проводили в районе большой областной мордовский праздник
«Масторава» с участием представителей
многих регионов, с танцами и инсценировками старинных обрядов. Большинство праздников и концертов у нас, как
правило, проходят на нескольких языках.
И люди прекрасно друг друга понимают,
потому что есть желание понять, интерес
и уважение к своим землякам.

крабы, корюшка, икра, а также солёная и
копчёная рыба. Для удобства покупателей
всю перечисленную продукцию можно
заказать через интернет-магазин на сайте
www.forel-fish.ru.
В открытии магазина принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области Виктор Альтергот,
который отметил успехи КФХ «Alekiann»
в обеспечении жителей региона вкусной и
экологически чистой продукцией местного
производства и пожелал реализации всех
намеченных планов.
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Родниковый курорт

КФХ «Alekiann»:

от родниковой
форели

Доставка
+ 7 927 600 55 88

к сельскому туризму
текст Алексей Сергушкин

Царская рыба

Тот, кто хоть однажды побывал
в Клявлинском районе,
мечтает снова вернуться сюда.
Заповедный по своей
красоте и чистоте уголок
Самарской области славится
уникальной экологической
продукцией, радушием,
гостеприимством и щедростью
местных жителей.
Пример деятельности
крестьянско-фермерского
хозяйства «Alekiann»,
занимающегося разведением
форели и развивающего сельский
туризм, наглядно показывает,
как можно использовать
это природное и человеческое
богатство для повышения
благосостояния жителей района.

Клявлинский район нередко называют родниковым краем. Более двухсот источников
вкусной и прохладной питьевой воды создали особый микроклимат здешних мест.
С одного из таких источников в окрестностях села Новые Сосны несколько лет назад
и началось развитие КФХ «Alekiann».
Руководитель хозяйства, бизнесмен
Рутик Алекян осуществил свою давнюю мечту выращивать форель – «царскую
рыбу», которая признаёт только настоящую
родниковую воду. Сегодня форелевое хозяйство представляет собой систему проточных
бассейнов, а также инкубатор для мальков,
куда родниковая вода поступает самотёком
без использования каких-либо механизмов.
Выращивание радужной и золотой форели –
дело очень непростое. Мальки появляются
на свет в результате искусственного оплодотворения икры. Рыба набирает товарный
вес в течение двух лет, и всё это время требует постоянного внимания, строгого соблюдения технологии выращивания и условий
содержания. Только так можно добиться
великолепного изысканного вкуса, которым
славится клявлинская родниковая форель.
Форелевое хозяйство не осталось без внимания губернатора Самарской области.
В октябре 2012 года Николай Меркушкин посетил уникальный объект и высоко оценил результаты проделанной работы.
Видя энтузиазм, с которым здесь занимаются рыбоводством, губернатор поддержал стремление клявлинцев к укрупнению

производства и помог получить субсидию
на развитие хозяйства, что сыграло значительную роль в развитии бизнеса.
География реализации клявлинской форели охватывает не только крупные города
Самарской области, но также соседние
Оренбургскую и Ульяновскую области и
Татарстан. Летом прошлого года по заказу одной из крупнейших торговых сетей
мира, «METRO Cash&Carry», в форелевом
хозяйстве была проведена экологическая
экспертиза, которая полностью удовлетворила ритейлеров. Это демонстрирует
отличные перспективы развития поставок
клявлинского деликатеса через крупные
торговые сети.
Тем не менее, хозяйство активно ищет и другие пути к розничному покупателю. Настоящим праздником для самарских гурманов
стало открытие 31 октября прошлого года
фирменного магазина «Царская рыба»
на улице Губанова, 20а, в Промышленном районе областного центра.
Оригинально оформленный интерьер магазина и фасад, стилизованный под морской
причал, безусловно, радуют глаз. Но главное,
здесь можно всегда приобрести свежайшую охлаждённую форель, выращенную
в Клявлинском районе, которая попадает
на прилавок спустя лишь несколько часов
после вылова. Для особо требовательных
и искушённых покупателей – аквариумы
с живой форелью и большой ассортимент
элитных морепродуктов высочайшего качества, в числе которых мидии, устрицы,

Планы хозяйства действительно впечатляют.
И связаны они не только с рыбоводством,
в рамках которого КФХ «Alekiann» осуществляет эксперимент по выращиванию
осетров и стерляди. Хозяйство занимается
растениеводством, пчеловодством, выращиванием овец и других домашних животных.
И, учитывая изумительную по красоте природу, великолепные условия для полноценного и разнообразного отдыха, Рутик Алекян принял решение заняться развитием в
Клявлинском районе сельского туризма.
Весной нынешнего года рядом с форелевым
хозяйством развернулось большое строительство и уже летом вырос большой гостиничный городок. Выложенные плиткой
аллеи украшены ажурными скамейками
и фонарями, радуют глаз зелёные газоны,
клумбы и фонтанчики. Аллеи соединяют
двенадцать отдельных гостевых домиков,
а также комфортабельный гостиничный
комплекс, где можно разместиться всей
семьей или с компанией друзей. Кроме номеров эконом-класса, в гостинице есть четыре номера «люкс», каждый с туалетом,
отдельной ванной и TV со всеми каналами.
К услугам гостей – современная кухня, бильярд, караоке, русская баня, сауна, закрытый бассейн.
На территории хозяйства находятся два
больших искусственных озера, питаемых родниковой водой. В них специально
для рыбной ловли разводят зеркального
карпа, карася и запускают туда радужную форель. Отличные условия – свежий
воздух, чистота, живописные окрестности –
дополняются приятной возможностью приобрести пойманную рыбу практически по
себестоимости, не оплачивая саму рыбалку.
При этом не стоит забывать, что это единственное место в Самарской области, где
можно поудить настоящую форель.
Рутик Алекян всегда рад гостям и приглашает рыбаков со своими семьями. Здесь
можно прекрасно провести время с удочкой, неспешно общаясь, насладиться вкусом
сваренной ухи. Детям будет интересна ферма с домашними животными, где они могут
понаблюдать за жизнью овец, коров, кроли-

ков, открывая для себя особенности сельского быта. На одном из озёр планируется
соорудить специальный маленький домик
для уток и других водоплавающих птиц.
Летом здесь можно заняться сбором
ягод и грибов, водными прогулками на
катамаранах и гидроциклах. Специально для любителей пеших прогулок в самых
живописных местах планируется установить
на отдалении друг от друга несколько беседок, соединённых удобными тропинками.
Зимнее же время можно посвятить катанию
на лыжах, коньках, санках, снегоходах. Будет
здесь и своя горнолыжная трасса – в этом
году на одном из склонов начато строительство 350-метрового канатного подъёмника.
В перспективных планах развития значится
также строительство теннисного корта, открытого бассейна и часовни около родника.
Хозяйство Алекяна постепенно превращается во всесезонный экологический курорт на
родниковых водах.
Здесь можно великолепно провести
коллективный праздник, банкет,
свадьбу и любое другое торжество.
Тому способствуют удобные парковки и
подъездные пути, комфортабельная гостиница, ресторан, светлый и просторный
банкетный зал, летнее кафе на берегу озера. Зимой в распоряжении отдыхающих
сани, запряжённые тройкой лошадей.
«Нам было бы очень сложно развиваться
без помощи областных и муниципальных
властей, – подчеркнул Рутик Алекян. –
Поэтому хочу выразить огромную благодарность за весомую поддержку губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину,
министру сельского хозяйства Виктору Вильгельмовичу Альтерготу и главе
Клявлинского района Ивану Николаевичу
Соловьёву. Мы рады, что областной департамент туризма рассматривает
Клявлинский район как одно из наиболее
перспективных мест для организации и
развития сельского туризма. И мы на собственном опыте видим, что всё больше
жителей нашего региона предпочитают
отдыхать у себя дома, где для этого есть
все условия, а главное – добрые, замечательные люди. Приглашаем вас в гости!»

Строительство канатного подъёмника
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Бронирование номеров гостиницы:
+7 927 600 55 99
Менеджер по работе с клиентами:
+7 927 603 00 22

www.forel-fish.ru
Гостиничный комплекс
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Никол ай Л я дин:

Н.Л.: В ближайшее время начнётся строитель-

Главное
−

это

люди
Сызрань – один из крупнейших городов Самарской
губернии, соединяющий в себе динамичность и энергию промышленного центра, расположенного на перекрёстке транспортных артерий, и размеренность,
спокойствие русской старины в окружении прекрасной природы. Об изменениях, которые произошли в
развитии города в течение двух лет после смены руководства губернии, об основных тенденциях и направлениях его развития мы говорим с главой администрации городского округа Сызрань Николаем
Михайловичем Лядиным.
текст Надежда Локтева фото Михаил Иванов

С&Г: Николай Михайлович, расскажите, по-

жалуйста, что изменилось в экономике,
строительстве муниципалитета за минувшие два года, какие инициативы губернатора
и правительства Самарской области этому
способствовали?
Николай Л ядин: Областная поддержка напрямую зависит от результатов работы на местах.
Поэтому прежде всего – найти пути повысить
экономический потенциал, инвестиционную
привлекательность крупных предприятий, таких как СНПЗ, «Тяжмаш», «Криста», Сызранская ТЭЦ и другие. Тогда и экономика будет
развиваться, повысится наполняемость бюджета
и города, и области, возрастёт занятость населения и благосостояние людей.
2013 год для городского округа ознаменовался
ростом промышленного производства. Объём
отгрузки товаров вырос на 13,9% по сравнению
с 2012 годом, индекс производства составил
104,4%. Общий объём инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий
увеличился почти на 72%.
Отрадно отметить и рост строительства жилья. Так, в 2013 году было введено 32 тыс. кв.
метров, что на 110 % больше уровня 2012 года.
Поступили ассигнования из средств федераль-

ного и областного бюджета, которые позволят в
этом году переселить из аварийного фонда

525 граждан.
На 16% выросла средняя заработная плата,

в бюджетной сфере – на 26%, в том числе у работников культуры, чья зарплата увеличилась в
среднем с 15 тыс. рублей до 18-25 тысяч.
Существенные сдвиги произошли в области
ремонта и реконструкции дорог – это больная тема, которая неоднократно затрагивалась
на встречах губернатора с жителями нашего
города. За минувший год и первую половину текущего было выделено 380 млн рублей – это
небывалое финансирование. Реконструировано
33 километра дорог, в том числе участки такой
важной транспортной артерии, как трасса М5.
Дорога, особенно зимой, была не приспособлена
для такого потока машин, многотонных фур, которые нередко перекрывали её, вызывая заторы.
На некоторых участках трасса была расширена с
двух полос до четырёх, выровнены склоны. Проблему, которая не решалась многие десятилетия,
оказалось возможно решить в течение года.
С&Г: Что было сделано за эти два года в области медицины, образования, социальной
сферы, культуры и спорта? Каково участие в
этом губернских властей?
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ство ледового дворца на 700 мест. Арена с искусственным льдом позволит круглый год тренироваться хоккеистам, фигуристам. Также
предусмотрено размещение тренажёрных залов
и фитнес-центра.
В этом году будет начат ремонт драматического театра. Так что свой 100-летний юбилей
Сызранская драма встретит в новом имидже.
Что касается медицины, то в рамках реализации программы модернизации здравоохранения Самарской области в Сызранскую центральную городскую больницу было поставлено
современное оборудование, в том числе компьютерный томограф последнего поколения,
аппараты УЗИ. Во время недавнего визита в наш
город министра здравоохранения области Геннадия Николаевича Гридасова мы посетили
район поселка Западный, где идёт строительство
амбулаторного отделения общей практики. Планируем, что уже 1 сентября отделение примет
своих первых пациентов. Там же разместится
опорный пункт общественного порядка, и будут
сданы пять квартир для работников медицины.
Принято решение о строительстве детской поликлиники в районе завода «Тяжмаш».
Ещё одна насущная задача, связанная с благосостоянием людей, – сокращение и ликвидация
очереди в детские сады. Сейчас у нас строится детсад на 276 мест в густонаселённом районе
Монгора, готовится к сдаче в эксплуатацию садик
на 110 мест на улице Декабристов, идёт ремонт
ещё трёх детских дошкольных учреждений.
Значительным событием для города станет
строительство новой современной школы с
плавательным бассейном в посёлке Новокашпирский, на 630 детей, взамен старой аварийной школы.
С&Г: Насколько эффективно происходит взаимодействие муниципалитета с региональными властями, «обратная связь» с гражданами?
Н.Л.: У нас есть полное взаимопонимание со
всеми областными министерствами, их руководители неоднократно посещали наш округ
с рабочими визитами. Таков формат работы,
заданный Николаем Ивановичем Меркушкиным – на местах, когда идёт не просто
посещение и осмотр объектов, а плановая разработка, детальный анализ того, что делается сегодня и что нужно сделать завтра. Это не
только позволяет министрам полностью быть
в курсе всех проблем, но и на нас накладывает
дополнительную ответственность. В прошлом
году подрядчикам, выполняющим капитальный ремонт и реконструкцию дорог, не были
оплачены работы на 30 млн рублей, так как
дороги по результатам отбора проб качества,
произведенным министерством транспорта
Самарской области, были забракованы. Сегод-

ня эти подрядчики устранили претензионные
недочёты. Это правильный подход.
За два года губернаторства Николая Ивановича
значительно изменилось отношение жителей к
власти. Люди поверили в то, что власть действительно есть, что она может слушать и слышать их,
что начинают решаться застаревшие проблемы.
У губернатора есть видение как сегодняшних,
так и стратегических задач – в частности, как реконструировать, поднять нефтехимию, которая
в советское время считалась одним из локомотивов экономики. У предприятий города появились заказы в области металлургии, космической
промышленности. И это даёт надежду на то, что
Самарской области удастся вернуть себе статус
процветающего региона.

С&Г: Как изменилась за последние два года

демографическая ситуация на территории
муниципалитета? Существует ли проблема
нехватки молодых специалистов?
Н.Л.: В области демографии у нас, как и в целом
в Самарской области, наметилась тенденция равновесия. На 5% увеличилась рождаемость. В городе много молодёжи. Конечно, есть
проблема, когда молодые специалисты уезжают
в другие регионы, и поэтому главная заинтересованность и наша, и областных властей – создать
рабочие места и достойные условия для жизни,
чтобы молодёжь здесь оставалась.
С&Г: Вы долгое время были директором Сызранского НПЗ. С чем неожиданным, непривычным для себя вам пришлось столкнуться
на посту главы города?
Н.Л.: Действительно, различия в управлении, в
функционале, в выборе решений очень большие.
На производстве система выстроена очень чётко. В структуре городской администрации более
масштабная система управления, иногда много
времени уходит только на согласование того или
иного вопроса.
Тем не менее, работа с людьми, в команде имеет такое же решающее значение, как на производстве. Главное – это люди! И если цель и
задача поставлена правильно, возможно, что
называется, горы свернуть – в этом я убеждался уже не раз…
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Никол ай Абашин:

Взаимодействие
власти
и общества

наш
главный
капитал
Для всех, кто активно следит за развитием городов и районов
Самарской области, в последние годы стало заметным повышение экономического потенциала муниципального района
Кинельский. Что этому способствовало? И как повлияло повышение экономического потенциала на развитие всех сфер жизни муниципалитета? Об этом мы попросили рассказать главу
Кинельского района Николая Владимировича Абашина.

У

бедительно доказала свою эффективность система социальноэкономических показателей для
муниципалитетов, разработанная
по инициативе губернатора. Она
позволяет получать из областного бюджета средства на развитие территории. Так,
по итогам выполнения этих показателей в

2013 году наш район получил субсидии в сумме более 53 миллионов
рублей. Эти средства были направлены

на развитие сферы культуры и сельского
хозяйства.
Многое удаётся сделать и благодаря возможности участвовать в областных и
федеральных программах – сейчас Самарская область получает по федеральным программам в 4,5 раза боль-

ше средств, чем это было два года
назад. Соответственно больше средств

направляется и в муниципалитеты – на социальное развитие села. Всё это стало возможным благодаря усилиям губернатора,
его умению отстаивать интересы области в

федеральном центре. Вот лишь некоторые
примеры: построены дома по программе
переселения из аварийного и ветхого жилья; ведётся капитальный ремонт, замена
и реконструкция систем водоснабжения и
теплоснабжения.
В основе политики губернатора и областного правительства – комплексное развитие
сельских территорий, включающее поддержку молодых специалистов, молодых
семей, создание новых рабочих мест, строительство и ремонт объектов социальной
сферы, укрепление и обновление коммунальной, дорожной инфраструктур, заботу
об окружающей среде и многое другое.
С&Г: Какова динамика и тенденции развития малого и среднего бизнеса в вашем
районе за последние два года?
Николай А башин: Губернатор Николай
Меркушкин в своём послании назвал
малый бизнес «важным конкурентным
преимуществом Самарской области». Работа в этом направлении ведётся и в нашем районе. В 2013 году количество

субъектов малого бизнеса увеличилось с 734 до 778. Численность за-

нятых в организациях субъектов малого и
среднего бизнеса увеличилась с 3,5 до 5,4
тысячи человек. Это говорит не только о
развитии определённого сектора экономики, но и о положительном изменении
таких социально-экономических показателей, как уровень безработицы, поступление налогов в бюджеты всех уровней,
развитие территории в целом.
В Кинельском районе при активной поддержке области создан и успешно действует
Фонд микрокредитования, которым только
в прошлом году было выдано займов
субъектам малого предпринимательства

на сумму почти в 14 млн рублей.

С&Г: Ваш район, как и многие другие
районы области, аграрный. Насколько,
по вашему мнению, соответствует текущим задачам развития экономики государственная поддержка предприятий
сельскохозяйственной отрасли?
Н.А.: В последние два года в Самарской области особое внимание уделяется развитию
животноводства. Один из животноводческих комплексов строится и на территории
Кинельского района – в селе Богдановка.
Развитию животноводства способствует отдельная областная программа, в которой
по-хозяйски разумно предусмотрена возможность поддержки восстановления и реконструкции существующих, но неиспользуемых помещений. Также животноводы

могут воспользоваться возмещением части
затрат на приобретение животноводческого оборудования, кормозаготовительной
техники и так далее.
Свои плоды приносит система применения
стимулирующих субсидий для муниципалитетов. Для муниципальных образований
установлены контрольные цифры по производству молока, мяса, сохранению маточного поголовья крупного рогатого скота и выполнения объёмов по производству зерна.
В случае выполнения показателей муниципалитет получает стимулирующие субсидии, которые, в свою очередь, способствуют
дальнейшему развитию производства продукции животноводства и растениеводства
на местах. По итогам 2013 года сумма таких
субсидий, полученных районом по линии
АПК, составила 13,5 миллиона рублей, в текущем году мы ожидаем получить около 49
миллионов рублей.
На уровне района субсидии распределяются на поддержку производства мяса
крупного рогатого скота, свинины, молока,
зерна и ввод в оборот ранее не использовавшихся земель. Воспользоваться поддержкой могут как сельхозпредприятия, так и
крестьянско-фермерские хозяйства. Личные подсобные хозяйства получают поддержку на уровне сельских поселений, для
которых также предусмотрены стимулирующие субсидии. Удобно и правильно, что
муниципальные образования вправе самостоятельно решать, какие направления
сельского хозяйства развивать при помощи
дополнительно полученных средств, главное –
деньги вернутся в АПК.
Господдержка в сегодняшних условиях более чем актуальна. Иначе бы агропромышленный комплекс не выжил – это очевидный
факт. Большинство сельхозпредприятий сегодня завершают год с положительным балансом – и львиная доля рентабельности обусловлена полученной господдержкой. Если
привести цифры, то за 2013 год общий
объём помощи государства сельхозтоваропроизводителям Кинельского района составил более 177 млн рублей.
Это позволило в прошлом году приоб-

рести техники на 260 млн рублей,

в первом квартале этого года – на 58 млн
рублей. Ещё один пример – несколько лет
назад минеральные удобрения использовали два-три предприятия в районе, а сегодня
уже восемнадцать. У аграриев появилась
заинтересованность в получении хороших
урожаев качественного зерна. Предприятия планируют, какими семенами сеять,
как проводить подкормку минеральными
удобрениями, как обработать средствами

защиты. Господдержка позволяет грамотно
вести производство, не сокращая при этом
посевных площадей, сохраняя зерновую и
зернобобовую группы. При этом схема получения поддержки понятна и прозрачна, а
сам процесс организован на высоком уровне ответственности всех участников.
С&Г: Николай Владимирович, каковы
конкретные примеры участия области
в развитии медицины, образования, социальной сферы, культуры и спорта в
вашем муниципальном образовании?
Н.А.: Социальная обстановка в целом становится всё более благоприятной. У нас
активно расширяется спортивная инфраструктура. За последние два года на территории района введены в эксплуатацию

шесть спортивных площадок и
две универсальных площадки, в ДК

посёлка Кинельский открыт фитнес-зал.
В настоящее время ведётся строительство
физкультурно-оздоровительного центра в
селе Домашка. Планируется строительство
универсальной спортивной площадки в
посёлке Кинельский и спортивного ядра –
футбольного поля с беговой дорожкой – в
селе Георгиевка. Как результат – за последние два года охват населения регуляр-

ными занятиями физкультурой и
спортом возрос с 21% до 26 %, ранее

таких всплесков не фиксировалось. Это напрямую связано с развитием материальнотехнической базы спорта.
В сфере образования нельзя не отметить
приоритет по обеспечению детей местами
в дошкольных образовательных учреждениях. В Кинельском районе ведётся строительство нового детского сада в
селе Георгиевка на 120 мест, реконструированы помещения дошкольных учреждений
с целью открытия новых групп в посёлке
Комсомольский и селе Бобровка. Сегодня ведётся капитальный ремонт в детском
саду посёлка Кинельский, после его завершения откроется новая группа. Кроме того,
в прошлом году проводились мероприятия
по доукомплектованию пяти дошкольных
учреждений необходимым оборудованием и инвентарём, ремонту существующих
групп в детских садах посёлка Кинельский
и села Георгиевка. Как следствие – очередь в
детские сады района, за исключением села
Георгиевка, ликвидирована. Ранее суммарная очередь превышала 250 человек, а с вводом в эксплуатацию детского сада в Георгиевке вопрос будет снят полностью.
Что касается медицины, то наша основная задача – предоставление населению
качественной и доступной медицинской помощи. В прошлом году в посёлке

Октябрьский был построен модульный

фельдшерско-акушерский пункт.

Санитарно-гигиенические условия действовавшего здравпункта не позволяли полноценно проводить медицинское и аптечное
обслуживание населения. Сегодня в посёлке работает ФАП, открыта аптека. Ещё одно
событие, заслуживающее внимания – в Кинельской районной больнице появился компьютерный томограф. Это дорогостоящая и
востребованная медицинская аппаратура,
позволяющая на ранних стадиях диагностировать ряд заболеваний без поездок в областной центр.
Долгожданным и социально значимым
событием для района стала сдача в эксплуатацию Дома культуры в посёлке Кинельский. Отремонтирован Дом культуры
в селе Бобровка.
С&Г: Как изменилась за последние два
года демографическая ситуация на территории вашего района?
Н.А.: Демографическая ситуация на территории Кинельского района медленно, но
начинает стабилизироваться. Выравни-

вается ранее наблюдавшийся отрицательный баланс рождаемости и
смертности в соотношении один к двум.

То есть на протяжении ряда лет людей умирало в два раза больше, чем рождалось. Сегодня наметилась положительная динамика.
Политика поддержки семьи – региональный
материнский капитал, ежемесячные выплаты матерям и прочие меры материальной
поддержки для многодетных семей, принятые правительством Самарской области,
показывают свою эффективность.
С&Г: Какие надежды вы связываете с
дальнейшей работой Николая Ивановича
Меркушкина на посту губернатора Самарской области?
Н.А.: Политика, проводимая губернатором, вызывает уверенность в стабильном
поступательном развитии каждого муниципального образования и региона в целом. Николай Иванович Меркушкин –
не просто политик и стратег, это человек,
умеющий слушать и слышать, умеющий
держать слово и принимающий решение
только после детального изучения ситуации. С его приходом в губернии изменилось отношение к власти – появилось больше доверия, появился живой интерес к
тому, что власть делает, и желание принять
участие в этих делах. Люди увидели: жизнь
налаживается, благоустраивается, и готовы
принимать активное участие в этом созидательном процессе. Это обнадёживает.
Взаимодействие власти и общества – это и
есть наш главный капитал.
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за модернизацией
текст Алексей Сергушкин, Кристина Жигулина фото Михаил Иванов

В селе Красносамарское Кинельского района находится одно
из крупнейших сельхозпредприятий региона – СПК (колхоз) имени Куйбышева. Имея мощную растениеводческую
базу, большое поголовье крупного рогатого скота, хозяйство
ежедневно производит 10 тонн молока высшего сорта. Однако его дальнейшее развитие сдерживается необходимостью
коренной модернизации. Председатель СПК Владимир Сергеевич Рогов надеется в этом на поддержку региональных
властей, реализующих программу развития молочного животноводства.

К

олхоз имени Куйбышева ведёт свою
историю с 1929 года. В последние
два десятилетия, несмотря на все
трудности, хозяйству удалось не только сохранить свой потенциал, но и выйти на лидирующие позиции. В 2003 году по итогам
конкурса «Компания года: лучшие предприятия Самарской области» СПК (колхоз)
имени Куйбышева был признан лауреатом
в номинации «За наиболее динамичное развитие».
Хозяйство имеет 10 тыс. га сельхозугодий, из которых 6,5 га пахотных земель
засеваются зерновыми и зернобобовыми
культурами (2,5 га) и кормовыми (2 га). Надёжная растениеводческая, и в частности,
кормовая база позволили СПК сосредоточиться на животноводстве молочно-мясного
направления. С 2000 года здесь начата серьёзная работа по повышению продуктивности КРС путём улучшения генетического
потенциала чёрно-пёстрой породы. В этом
направлении предприятие активно сотрудничает с ФГБНУ «Всероссийский НИИ
племенного дела». Результатом стало получение в 2009 году СПК (колхозом) имени
Куйбышева статуса племрепродуктора.

Сегодня общее поголовье КРС в хозяйстве
составляет 1669 голов, из них 730 –
дойное стадо. Ежедневно на фермах
СПК получают 10 тонн молока высшего сорта с хорошими показателями по
содержанию белка и жирности, что вполне
устраивает основного покупателя – ОАО
«Самаралакто».
За последние годы в СПК (колхозе) имени
Куйбышева была проведена (в том числе за
счёт субсидий из областного бюджета) частичная модернизация. Реконструирован
один из телятников, заменены молокопроводы, установлены танки-охладители,
перекрыты кровли гаражей и мастерских.
Сейчас проводится капитальный ремонт
коровников и родильного отделения.
Однако, как считает Владимир Рогов, всё
это лишь временные меры, которые не соответствуют острой потребности хозяйства в коренной модернизации. «За долгие годы работы пришли в негодность
помещения, в значительной степени
устарела техника, – рассказывает он. –
Требуется строительство выгульных
площадок с твёрдым покрытием, подъездных путей, облицованных траншей.
Отсутствует качественная вентиляция. Необходимо новое современное производственное оборудование. Собственными силами нашему предприятию с
этим не справиться».
Физический и моральный износ оборудования и основных фондов являются одной из
причин того, что предприятие испытывает
трудности с молодыми кадрами. «Опытные специалисты уходят на пенсию, и за-

менить их некем. Молодёжь необходимо
обеспечить не только жильём и достойной зарплатой, но и хорошими условиями труда. В своё время мы приняли на
работу по областной программе команду молодых специалистов из четырёх
человек, – говорит Владимир Сергеевич. –
Но нет уверенности, что они останутся
у нас работать и дальше. Условия труда
в старых коровниках очень тяжёлые.
И здесь встаёт вопрос не о ремонте, а о
строительстве новых современных высокотехнологичных ферм».
По словам Владимира Рогова, коллектив
хозяйства с большим энтузиазмом воспринял приход на пост губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. В надежде на позитивные
перемены колхоз продолжает трудиться,
направляя усилия на племенную работу,
улучшение кормовой базы и условий содержания скота, повышение качества молока.
В настоящее время СПК (колхоз) имени
Куйбышева ждёт получения сертификата племенного репродуктора самарского
типа чёрно-пёстрой породы КРС.
«Мы полностью поддерживаем курс руководства области на модернизацию
животноводства, – говорит Владимир
Сергеевич Рогов. – И именно поэтому уверены, что такие хозяйства, как наше,
дающие большие объёмы высококачественного молока, но нуждающиеся в обновлении, получат поддержку области в
осуществлении строительства современных ферм».

Главное
богатство
страны
текст Юлия Романкова фото Михаил Иванов

П

рошло всего лишь чуть больше
двух столетий с того момента,
когда на юге современной Самарской губернии стали появляться первые сёла, деревни, хутора. В середине XVIII
века высочайшим повелением императрицы Екатерины II устье реки Большой
Иргиз начало активно заселяться украинцами, русскими, татарами, немцами,
башкирами. Из разных уголков России
съезжались крестьяне и обживали великие
степные просторы, где господствовал резко
континентальный климат с суровой зимой
и засушливым летом.
На сегодняшний день в Большечерниговском районе проживает около двадцати
тысяч человек тридцати восьми национальностей. Самая южная оконечность
Самарской области граничит с Саратовской и Оренбургской областями и республикой Казахстан. На территории района
мирно живут и работают девять сельских
поселений, объединивших тридцать четыре населённых пункта. Сегодня всем этим
немалым хозяйством умело, со знанием
дела руководит и.о. главы администрации –
Тамара Константиновна Перова, человек, знающий свой район не понаслышке.
Почти десять лет Тамара Константиновна
была первым заместителем главы Большечерниговского района.

С&Г: Тамара Константиновна, насколько, по вашему мнению, важно совершенствование системы местного самоуправления?
Тамара Перова: Всю сложность перестройки хозяйствования по 131-му закону
мы испытали на себе. Сразу было понятно,
что закон сырой, до конца не проработанный, и мы рады, что недавно это озвучили
и президент, и губернатор. В декабре прошлого года президент Владимир Путин,
выступая с Посланием к федеральному собранию, заявил о несостоятельности действующего закона. По его словам, ресурсы

Школа в селе Августовка

муниципалитетов оказались несбалансированными, а полномочия размыты и постоянно перекидываются с одного уровня
власти на другой.
Сейчас круг ответственности муниципальных властей очень широк. С нас спрашивают буквально за всё. Вот почему я согласна
с губернатором Н. Меркушкиным в необходимости «выстроить такую систему
власти, которая будет эффективно
работать в интересах людей, а не для
галочки». Должность главы – это в первую
очередь хозяйственная работа, он обязан
обеспечивать комфортные условия проживания гражданам на своей территории.
А для этого у него должны быть и соответствующие полномочия, и ответственность. Всё это можно решить, в том числе
введением процедуры назначения руководителей муниципалитетов на конкурсной
основе. В нашем районе мы уже, например, внесли соответствующие изменения
в устав. Мне довелось работать при разных
формах управления, но этот вариант считаю наиболее оптимальным.
С&Г: Насколько, по вашему мнению, соответствует текущим задачам развития экономики региона поддержка из
федерального и областного бюджета
предприятий сельскохозяйственной отрасли?
Тамара Перова: Учитывая специфику экономики Большечерниговского района и то,
что основное производство у нас сосредоточено в отрасли сельского хозяйства, – для
нас это просто жизненно необходимо. Не
хочется вспоминать, в каком состоянии на-
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ходилась отрасль каких-то 15-20 лет назад.
А сегодня объём государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей настолько вырос, что это не могло не сказаться на
развитии АПК района. В 2013 году ими получено около 310 млн руб. субсидий,
в 2012 году – 180 млн руб., что позволяет
хозяйствам динамично развиваться, обновлять парк сельскохозяйственной техники,
внедрять современные технологии, укреплять кормовую базу, увеличивать поголовье животных. Так, в прошлом году все 39

МФЦ в селе Большая Черниговка

сельхозпредприятий района завершили год с прибылью.

Наиболее успешными хозяйствами в
Большечерниговском районе по производству молока смело можно назвать «Волну
революции» и «Пензино». Они единственные в районе, несмотря на трудности, сохранили молочнотоварные фермы. Наращивание поголовья предусматривает ведение
племенной работы, и она у нас проводится
в ООО «КХ Полянское», которое является
племенным репродуктором по разведению
мясного скота породы Герефорд.
На территории района функционируют два
семеноводческих хозяйства – ООО «Иргиз»
и ООО «Злак».
Наш район – это южная территория области, где с каждым годом климат становится всё больше похож на климат в
казахстанских степях. Тем не менее мы
приветствуем инициативу губернатора по
сокращению доли необрабатываемых земель. Площадь сельскохозяйственных
угодий в районе составляет 258 тыс. га,
в том числе 186,2 тыс. га пахотных земель,
и весь этот самый большой в области земельный клин на 100 % обрабатывается, и
причём успешно.
В прошлом году мы собрали 100,6 тыс.
тонн зерна и получили благодарственное
письмо от губернатора в числе пяти районов, которые показали наивысшие результаты в валовом намолоте зерна.
Но существует проблема, которая требует
пристального внимания и принятия действенных мер. С каждым годом в южных
районах области всё сложнее получение
высоких урожаев, и тому есть объективные причины. Во-первых, смена климата. Уже который год погодные условия,
а именно засуха заставляют переживать
полеводов за результаты своего труда. Вовторых, отсутствие системы мелиорации в
зоне рискованного земледелия, к каковой
относится наш район, может свести все
старания к нулю.
Недавно из министерства сельского хозяйства пришли запросы на проведение анализа оборудования по мелиорации, сохранившегося в хозяйствах. За последние годы

я впервые вижу интерес к этому вопросу.
Если руководство области решит главную
проблему южной зоны и пустит влагу на
поля, то это станет бесценным вкладом в
развитие сельского хозяйства Самарской
области.
Для развития тех направлений, которые
характерны для нашего района – скотоводство, мясное животноводство и посевное
земледелие, – вода нужна как воздух!
С&Г: Как развивается малый и средний
бизнес в вашем районе?
Тамара Перова: Очень даже неплохо развивается. Этому способствует, в том числе, утверждённая муниципальная целевая
программа развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Предприниматели района активно участвуют в различного рода конкурсах, грантах
на получение государственной поддержки,
успешно продвигают свою продукцию.
У нас есть свой муниципальный фонд
предоставления микрозаймов для развития бизнеса в районе, в 2013 году выдано
4 микрозайма на сумму 800 тыс. рублей.
В сентябре 2013 года два представителя КФХ
выиграли конкурс на получение гранта в размере 1,5 млн рублей для поддержки начинающих фермеров. По итогам
конкурса, объявленного минэкономразвития, два индивидуальных предпринимателя получили субсидии в размере 300

тыс. рублей на развитие собственного бизнеса. По линии службы занято-

сти 10 человек прошли обучение и открыли
собственное дело. Одним словом, предпринимательство в нашем районе активно развивается. Это продиктовано насущной необходимостью. Несколько лет назад у нас
была проблема с обеспечением хлебобулочными изделиями, но сегодня практически в каждом уголке района есть пекарни,
кондитерские, колбасные и молочные про-

Образовательный центр в селе Большая Черниговка
Спортивно-оздоровительный комплекс в селе Августовка

изводства. И всё это достойного качества.
Начался процесс возрождения лучших традиций собственного производства на селе. .
С&Г: Политика губернатора и правительства Самарской области способствует решению проблем демографии?
Тамара Перова: Безусловно. С радостью
могу отметить, что в 2013 году в нашем
районе наконец-то рождаемость превысила смертность! Это впервые за много лет.
Поддержка молодых и многодетных семей
на федеральном и областном уровнях, особенно возможность получения материнского капитала, – это очень хорошо.
Тем более, что на территории района активно формируются бесплатные земельные
участки под строительство для многодетных семей. На мой взгляд, было бы ещё лучше, если бы для этой категории строилось
социальное жильё эконом-класса, например, как «Южный город» в Самаре. Ведь
самостоятельно возвести дом, даже при наличии средств, крайне проблематично.
Вот в селе Большая Черниговка в этом
году запускается прекрасный со всех точек зрения проект строительства
агрогородка. Этот проект поддержало

министерство сельского хозяйства, и практически 130 млн рублей для первого
этапа работ уже выделено. Благодаря ему
в скором времени будет построен целый
жилой комплекс с необходимой инфраструктурой, с подведёнными в каждый дом
водой, газом и светом. Агрогородок будет
состоять из 176 одноэтажных усадебных домов на одну семью. В центре комплекса предусмотрено место для небольшого детского сада. Проект задуман для того,
чтобы привлечь в село молодёжь, а главное –
специалистов для сельского хозяйства. Хотя
поселиться в нём смогут не только специалисты и труженики сельского хозяйства,
но и все те, кто живёт и работает на селе:
врачи, учителя, работники культуры. Через
год уже должны быть готовы первые дома и
объекты социальной сферы.
В ближайшее время в Большой Черниговке
будут построены два многоэтажных дома
на 80 квартир для нужд Пограничного
управления за счёт средств федерального
бюджета (объект включён в областную программу и предполагает софинансирование

из бюджета области более чем 45 миллионов рублей). Мы этому очень рады. Ведь это
будущие семьи, дети…
С&Г: За последние два года, на ваш взгляд,
какие значимые проблемы решились в вашем районе?
Тамара Перова: Решились очень многие наболевшие проблемы. За последние два года
мы полностью газифицировали пять посёлков, уровень газификации вырос до 96%.
На сегодня остался единственный посёлок
Кошкин (26 домов) без «голубого» топлива.
И хотя экономически это может быть и невыгодно, но общими усилиями местной и
региональной власти в 2014 году в посёлок
придут блага цивилизации. Поэтому могу со
всей ответственностью заявить, что нынешняя власть прислушивается к голосу народа
и понимает насущные проблемы села.
На протяжении десятков лет самой острой
проблемой у нас было строительство поликлиники в районном центре. Поликлиника
располагается в достаточно ветхих, отдельно стоящих приспособленных зданиях, что
создаёт большие неудобства для посетите-

лей. Так что необходимость строительства
новой видна невооружённым глазом. Николай Иванович Меркушкин встречался с
нашими жителями, деньги на проект были
выделены, и вот в 2013 году началось долгожданное строительство! В скором времени
у нас будет своя прекрасная поликлиника
на 250 мест.
Администрация района сделала всё, чтобы укомплектовать наше здравоохранение
профессионалами. Необходимые специалисты приехали к нам жить и работать
благодаря тому, что мы сделали служебное
жильё в многоквартирных домах и коттеджах. Двенадцать врачей получили это
жильё – терапевты, врачи общей практики,
три хирурга, окулист и врач-рентгенолог.
Служебным жильём мы обеспечили не
только медиков, но и пять работников культуры, шесть работников образования, а
также участковых и сотрудника МЧС.
Нам удалось улучшить ситуацию в дорожном строительстве. Много сделано за
последнее время и в сфере обеспечения
населения качественной питьевой водой,
в развитии спортивной инфраструктуры,
в обеспечении жильём ветеранов ВОВ и
приравненных к ним категорий граждан, молодых семей – словом, мы активно
включаемся во многие областные и ведомственные целевые программы, чтобы
снизить остроту существующих проблем
нашей территории.
С&Г: Какие надежды вы связываете с
дальнейшей работой Николая Ивановича
Меркушкина на посту губернатора Самарской области?
Тамара Перова: Сегодня у нас в районе
создаются прекрасные условия для спортивного и культурного развития населения.
Ремонтируются школы. В селе Августовка
есть впечатляющий Дом культуры – как
на площади имени Кирова в Самаре! Но…
фасад и внутренние помещения требуют ремонта и реставрации. Современный
спорткомплекс в Августовке мы построили,
теперь самое время и Дом культуры привести в порядок. Финансовые возможности
муниципалитета, к сожалению, ограничены и самостоятельно ремонт мы не осилим.
Залы Дома культуры украшены прекрасной лепниной, а перед входом есть поющий
фонтан, который сейчас, увы, не работает.
Как было бы замечательно всё это отреставрировать, привести в порядок!
Россия всегда была и будет сильна своей глубинкой: здесь вырастает здоровое и сильное
поколение. Поэтому наша задача сегодня
состоит в том, чтобы создать необходимые
условия для развития села, для разумного
хозяйствования и сохранения главного богатства нашей страны!
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Шенталинская
статистика

✴ Регулирование агропромышленного

комплекса в интересах
региональной экономики

текст Татьяна Абаньшина фото Михаил Иванов

Два минувших года для сельского хозяйства Самарской области прошли под знаком обновления. Приняв полномочия
губернатора, Николай Меркушкин не просто определил
вектор развития, но и скорректировал работу муниципалитетов в соответствии с заявленной модернизацией. Какие
реальные изменения за это время произошли на территории, анализирует глава Шенталинского района Анатолий
Кириллов.
С&Г: Какие ведущие тенденции в развитии муниципалитета обозначились с
приходом нового руководителя области?
Анатолий Кириллов: Как известно, статистика – вещь упрямая, поэтому, говоря
о динамике развития, позволю себе опираться на цифры и факты. Безусловно, в
этой связи прежде всего следует сказать о
темпах роста экономической составляющей территории. К примеру, если в 2009
году поддержка сельскохозяйственных
производств из региональной и федеральной казны измерялась 19 млн рублей,
то в 2011 году она составила уже 56
млн рублей, в 2012-м – 58 млн, а в
прошлом году мы получили 76 млн руб-

лей.

Кроме того, впервые в 2013 году
району были выделены стимулирующие
выплаты в размере 40 млн рублей. Дополнительные средства поступили в район
за счёт того, что все 11 сельских поселений
сработали по плану, выполнив поставленные регионом задачи по производству
мяса и молока. Сами понимаете, для сельского района это ощутимые финансовые
вливания. В общем объёме за последние
годы консолидированный бюджет муниципального района Шенталинский вырос
практически вдвое, составив 340 млн
рублей (против прежних 180 млн).
Причём основная доля бюджета приходится на привлечённые средства.

С&Г: Как инициативы губернатора способствовали повышению экономического
потенциала муниципалитета и решению проблем ведущих отраслей?
А.К.: Наш район сельскохозяйственный,
соответственно, агропромышленный комплекс является определяющим в социально-экономическом развитии территории.
Самый жизнеспособный кластер – крестьянско-фермерские хозяйства, это подчеркивают и губернатор, и министр сельского
хозяйства. Поэтому основной упор сделан
на всестороннюю поддержку сельхозпроизводителей. Если ещё два года назад мы
привлекали инвесторов к работе на земле,
то сейчас, когда стали выделяться субсидии на гектар обрабатываемой земли, нет
необходимости привлекать людей со стороны. Когда я вступил в должность главы
района, у нас из 84 тыс. га пашни было не
обработано 20 тыс. га. Помню, в 2009 году
с поклоном ездил в соседний район, чтобы
привлечь крупного инвестора, компанию
«Разгуляй», к обработке земельных угодий.
А теперь необработанных земель осталось
всего 5 тыс. га, и только потому, что брошенные земли требуют времени, чтобы
привести их в соответствующее рабочее
состояние. Обрабатывать будем сами, благо возможности и стимулы теперь у нас
есть. Ежегодный посев зерновых составляет до 30 тыс. га, кормовых культур – 10
тысяч, и под парами находится 20 тысяч га.
В нынешнем году весенние полевые работы завершены, посевную провели быстро
и качественно, в связи с тем, что не было
проблем ни с соляркой, ни с техникой, ни
с зарплатами труженикам села. Стимулирующие выплаты мы получили в апреле,
отсюда и полная готовность к посевной.
План по валовому сбору зерна на 2014
год доведен до 50 тыс. тонн.
С&Г: Что вы можете сказать о разви-

тии предпринимательства в муниципалитете?
А.К.: Только за эти два года шенталинские
КФХ выиграли шесть грантов по программе
для начинающих предпринимателей. Собственно, грантовая поддержка инициировала очередное увеличение поголовья скота.
Как следствие, выросло производство мяса
и молока, по сравнению с 2010 годом
повышение составило 10% по молоку и
порядка 12% по мясу. Оптимизация наблюдается и в уже зарекомендовавших себя
хозяйствах. У нас есть передовики, например
фермер Владимир Васильевич Чупахин
начинал с десяти голов КРС казахской белоголовой породы, а сейчас в КФХ «Чупахина»
содержится 700 животных. В прошлом году
предприниматель сдал на реализацию рекордные 160 тонн мраморной говядины.
Парадокс в том, что даже эффективный
предприниматель вынужден сдавать закупщикам качественное сырьё по весьма низким ценам. Возможно, причина в удалённости района от центра. Сейчас мы планируем
достроить шенталинский продовольственный рынок, который в прошлом веке был
одним из самых востребованных. На мой
взгляд, Шенталинский район, где сконцентрировались рентабельные хозяйства, такие,
как ООО «Карабикулово», ООО «Кутузовское», КФХ «Чупахина», может
стать солидным потребительским центром.
У нас, кстати, показательно работает местное райпо, руководитель Мария Михайловна Шуркина – преданный своему делу
человек, более 30 лет держит потребкооперацию на хорошем уровне. В системе райпо
работает около 150 шенталинцев. Впрочем,
каждое хозяйство существенно решает проблему занятости населения.
С&Г: Что изменилось за эти два года в
подходах к образованию, медицине, спорту, культуре на территории?

А.К.: Основная проблема заключалась в
ремонте школ, и сейчас за материальнотехническую базу образовательных учреждений взялись основательно. В этом году
нашему району впервые выделены средства
на ремонт трёх школ в объёме 60 млн
рублей. Что касается дошкольного образования, то указ президента выполнен –
обеспечить на сто процентов детей местами в детсадах. Надо отметить, что средства на ремонт дошкольных учреждений
выделялись без ограничений, за счёт этого
нам удалось открыть дополнительно 140
мест. Не секрет, что Николай Иванович
придает большое значение развитию спорта. В районе возведены две универсальные
спортивные площадки, таким образом,
увеличилось количество людей, занимающихся физкультурой, причем 30% из них –
молодёжь. Отмечу, что в районе немало делается для профилактики пагубных привычек, поэтому подрастающее поколение
растет физически и нравственно здоровым.
Отрадный факт: в этом году в Шентале
начнётся возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.
Немаловажно, что за последние два года
произошло увеличение заработной платы
бюджетникам. В частности, в 2,5 раза выросла оплата труда работников культуры и
педагогов дополнительного образования.
С&Г: Анатолий Васильевич, как выглядит сегодня в районе родная вам сфера –
медицинская?
А.К.: Действительно, 30 лет я отдал практическому здравоохранению. Когда уходил из
медицины, моя зарплата – главного хирурга
района, практикующего врача, имеющего
высшую квалификационную категорию,
равнялась 9,5 тыс. рублей. Сейчас доктор
получает до 30 тыс., зарплата младшего и
среднего медицинского персонала выросла
вдвое. Это не может не радовать. Другой

вопрос, что укомплектованность квалифицированными медицинскими кадрами в
сельских районах по-прежнему низкая, у
нас она составляет примерно 43%. Поэтому врачу зачастую приходится работать за
двоих. Очень надеюсь на инициированную
Николаем Ивановичем Меркушкиным
программу «Устойчивое развитие сельских
территорий Самарской области», где отдельно сказано о выделении субсидий на
приобретение жилья работникам здравоохранения. Кроме того, кадровую проблему
можно решить посредством целевого набора студентов в медицинский вуз, причем
ректор СамГМУ Геннадий Николаевич Котельников систематически поднимает
эту тему.
С&Г: Образно говоря, в оздоровлении сельских территорий ключевую роль сыграла «финансовая вакцинация», которая
началась с приходом Меркушкина?
А.К.: Несомненно. Главное, что его команда
взяла под контроль финансовую сторону.
Нужно отметить, что программа «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области» весьма перспективна, в том
числе и с точки зрения человекоориентированной политики. По сути, мы вошли в рынок без кадров, поэтому сейчас необходимо
создавать условия для того, чтобы молодёжь
оставалась в селе, чтобы аграрная отрасль
стала престижной. В программе как раз
прописаны эти приоритеты.
Принципиально поменялось отношение к
муниципалитетам, и сам губернатор задаёт
нужный тон. Самое важное, что во власть
пришёл не функционер, а профессионал,
человек, по-настоящему неравнодушный к
проблемам сельской жизни. Николай Иванович много общается с людьми, он открыт
и доступен, и у него слова с делами не расходятся. Индекс доверия людей высокий,
а это значит, село губернатора не подведёт.
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Трудности
преодолеваются сообща

Яркие

Валерий Алянгин, бывший председатель хозяйства
Николай Окладов, глава СПК «Каменский»

текст Татьяна Абаньшина

СПК «Каменский» муниципального района Шенталинский
– одно из немногих сельскохозяйственных предприятий,
выросших из советского колхоза и сумевших в перестроечные годы, невзирая на тяжесть существования, сохранить крестьянское хозяйство. Сегодняшний день аграриев
определяется ставкой на развитие и дальнейшими планами, направленными на реализацию тезисов губернатора,
обращённых к сельским труженикам.

Н

екогда хозяйство «Красный партизан» каждый год занимало первые
места по производству сельскохозяйственной продукции. Когда в мирную
жизнь сельчан вторглась новая экономическая политика, многие хозяйства сдались
без боя. «Красный партизан» устоял, благодаря усилиям и характеру бывшего председателя Валерия Алянгина, который,
по его выражению, «крутился, как белка
в колесе», но сельхозпроизводство держал.
В 90-х годах он пытался донести до высокого руководства свои мысли о том, как вывести сельское хозяйство из кризиса. Но кто
его тогда слушал?
«Это сейчас губернатор Меркушкин напрямую к людям вышел, вникает в нужды
сельчан, заботится о подъёме аграрной
отрасли», – рассуждает Валерий Викторович. – А в те годы людей откровенно бросили, в результате кто-то уехал из села, а
иных пьянка сгубила. До сих пор проблема
кадров – одна из актуальных в сельском
хозяйстве, техника есть, а работать некому. Подъём села будет возможен, если

крестьянин почувствует себя хозяином
на земле. Вот что главное».
Но, к чести сказать, СПК «Каменский»
находится в числе редких хозяйств, которым кадры удалось сохранить. Нынешний
председатель Николай Окладов не без
гордости говорит, что и главный агроном, и
заведующий животноводческим комплексом – прекрасные специалисты. Николай
Владимирович, кстати, отмечен грамотой
за программу содействия занятости населения. Но не всё в его силах, не заставишь
ведь молодёжь работать на земле. Сам
Окладов тут родился, любовь к крестьянству у него исконная, да и человек крепкий
духом – Афганистан прошёл. Стало быть, и
ему характер помогает настойчиво биться
за сельское хозяйство. Трудности преодолеваются сообща.
Основными видами деятельности «Каменского» являются растениеводство и молочное животноводство, дойное стадо составляют 569 голов КРС. На сегодня из 4061
гектаров угодий засеяно 2032 га, по преимуществу кормовыми культурами – овсом,

суданской травой, гречихой, ячменём. Полный цикл «от поля до прилавка» отлажен.
«Прибыли особой нет, но в убыток не
работаем, – отмечает председатель. – На
сегодня не удалось обновить машиннотракторный парк, потому что субсидии вовремя не поступили. За четвёртый квартал 2013 года и за урожайность
только часть средств получили, а сейчас
уже второй квартал 2014-го. Ведь когда
озвучивают сумму, я говорю народу: государство обещало столько-то денег.
Время подходит – перечислений нет. А
люди с меня спрашивают: ты нам чего
говорил?»
К сожалению, сложившаяся на рынке ценовая конъюнктура тоже не устраивает
сельчан. Закупочные цены на молоко и зерно крайне низкие, а себестоимость высокая.
Это сводит на нет старания сельхозпроизводителей. По мнению аграриев, ситуацию
в корне надо менять. Валерий Алянгин, к
примеру, считает, что субсидии должны
напрямую поступать к аграриям, на каждый литр молока или килограмм мяса, а не
на поголовье. Тогда повысятся и стимулы
работать в отрасли, и прибыль появится.
Сельское хозяйство – рискованный сектор,
страхование посевов и животных – дело
нужное, но нынешняя страховая система
в части АПК требует усовершенствования.
Конечно, в сфере сбыта сельхозпродукции
должно участвовать государство, хотя бы по
схеме фьючерсных сделок.
Во всём, что говорят сельчане, чувствуется живая боль за землю самарскую. Очень
надеются, что положительный опыт проводимой в области аграрной политики будет сохранён, а дальнейшее развитие продолжится, с учётом решения всех проблем,
которые обнаруживаются в непосредственной работе.

моменты
встречи

Николай Иванович
Меркушкин
общается
с трудовым
коллективом
колбасного цеха

✴ Визит губернатора

на Сызранский мясокомбинат

П

осле вступления в должность губернатора Самарской области Николай Иванович Меркушкин летом 2012 года с рабочим визитом посетил город Сызрань, который занимает третье
место в области по величине промышленного потенциала
(объёму отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
собственного производства). В городе хорошо развит промышленный сектор, насчитывается порядка 30 крупных и
средних предприятий, занятых в разных сферах промышленности. И потому совсем не случайно, что в список предприятий, выбранных губернатором для посещения, вошли
такие значимые для города объекты, как ОАО «ТЯЖМАШ»,
ОАО «СНПЗ», ОАО «Хлеб», ОАО «Сызранский мясокомбинат» и ряд других.
Основанный в 1932 году, ОАО «Сызранский мясокомбинат» является одним из старейших предприятий Сызрани, а по рейтингу региональных производителей Самарской области входит в пятёрку самых востребованных
поставщиков мясных изделий. Предприятие ежедневно
производит широкий ассортимент колбасной продукции,
мясных деликатесов, охлаждённых и замороженных полуфабрикатов.
Новость о том, что новый глава области приедет на мясокомбинат, вызвала радость и воодушевление не только у
руководства предприятия, но и у всех рабочих. Как и положено гостеприимным хозяевам, на комбинате Николая
Ивановича и других почётных гостей встретили угощением, а точнее – презентацией-дегустацией, на которой
можно было оценить не только огромный ассортимент
выпускаемой продукции, но и вкусовые качества колбас и
деликатесов. Председатель Совета директоров мясокомбината Евгений Александрович Серпер и генеральный

директор предприятия Светлана Александровна Дарвина ознакомили губернатора со стратегическим планом
развития комбината в ближайшие годы.
Николай Иванович осмотрел цеха предприятия, оценил
степень организации производственных процессов и оснащённости комбината высокопроизводительным импортным оборудованием. Проходя по каждому производственному участку, глава смог лично отметить чётко отлаженные
процессы производства и контроля качества выпускаемой
продукции.
Одним из самых ярких и запоминающихся моментов визита губернатора стала встреча с коллективом колбасного
цеха, которая, несмотря на небольшое волнение присутствующих и ограниченность по времени, прошла в дружественной и позитивной обстановке. Работники искренне,
с открытой душой, ответили на вопросы Николая Ивановича, который интересовался не только атмосферой в
трудовом коллективе, но и личным благополучием семей
членов коллектива и их детей. Губернатор также встретился с почётными работниками, за плечами которых много
десятков лет работы на мясокомбинате.
В завершение коллектив Сызранского мясокомбината выразил огромную благодарность Николаю Ивановичу Меркушкину за тёплый и душевный разговор и встречу.
Многочисленный коллектив предприятия поддерживает
начатую работу губернатора. Мы рады тем позитивным
изменениям в решении многих насущных проблем всех
отраслей жизни нашего региона, что заметны уже сейчас,
и единодушны в том, что только совместная работа, ответственное отношение к своему делу принесут положительные результаты и изменят жизнь нашей губернии к
лучшему.

Предприятие
ежедневно
производит
широкий
ассортимент
колбасной
продукции,
мясных
деликатесов,
охлаждённых
и замороженных
полуфабрикатов.
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Город будущего
✴ Тольятти становится знаковым муниципалитетом

Немалая роль в развитии бизнеса и предпринимательства
в городском округе Тольятти
отводится бизнес-форумам.
Один из них прошёл 28-29 мая.
Ежегодный форум «Малый
бизнес» – это крупнейшее
городское мероприятие для
бизнес-сообщества и жителей
Тольятти. Одной из основных
тем форума стала тема развития внутреннего туризма.
И это не случайно. Знаковые
культурные события Тольятти привлекают всё большее
количество туристов, что вкупе
с отличной организацией этих
мероприятий позволяет уже не
первый год присуждать городу
первые места на Всероссийских
конкурсах, посвящённых событийному туризму.

общения предпринимателей и
органов власти, позволяющей
выявить потребности бизнеса
для оказания максимальной
поддержки.
Важным событием форума
стал приезд белорусской
делегации и обсуждение
перспектив сотрудничества с
Самарской областью, в частности в сфере малого предпринимательства. И первые
переговоры между делегатами
из Белоруссии и местными
предпринимателями состоялись сразу после презентации
города Тольятти перед гостями.
А уже этой осенью Тольятти
снова приглашает всех заинте-

Елена Лях,
руководитель Агентства экономического
развития г.о. Тольятти:

В

рейтинге лучших
городов для бизнеса по
версии журнала Forbes
за 2013 год Тольятти занял 6-е
место среди 30 лучших городских округов. Здесь активно
ведётся работа по улучшению
инвестиционного климата, создаются уникальные
инвестиционные площадки:
особая экономическая зона
ППТ «Тольятти», технопарк «Жигулёвская долина»,
индустриальный парк «Тольяттисинтез». Появляются
новые совместные предприятия между тольяттинскими и
иностранными компаниями.
По оценке авторитетных экспертов, долгосрочная целевая
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа Тольятти на 2010-2015

годы» является одной из
самых содержательных
муниципальных программ
поддержки предпринимательства на территории Самарской
области. При её разработке
учитывали мнение общественных организаций, состоящих
из представителей бизнеса,
Торгово-промышленной палаты, отдельных бизнесменов
и экспертов, были проведены
консультации с Минэкономразвития РФ.

Стоит отметить, что сегодня
Тольятти является локомотивом по целому ряду показателей в сфере бизнеса
и предпринимательства
Самарской области. Так,
общий оборот предприятий
малого и среднего бизнеса в
городском округе за 2013 год
вырос на 37% по сравнению с
предыдущим годом, в то время

как средний показатель по
области в целом составил всего
3,7% роста. И если в Самарской области зафиксировано
снижение уровня занятости
на малых предприятиях на
2,7%, то в Тольятти уровень
занятости в этом сегменте
экономики вырос на 5%. За
счёт мероприятий программы
«Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства» в 2013 году было создано
дополнительно 1576 рабочих
мест, в бизнес-инкубаторе в
2,5 раза увеличилось количество резидентов. Более 7 тысяч
человек из числа активной
молодёжи, задумывающейся о
создании собственного бизнеса,
приняли участие в целом ряде
проектов: школе начинающего
предпринимателя, программе
наставничества, конференциях
и конкурсах.

Поддержка бизнеса в лице
департамента экономического
развития мэрии городского
округа Тольятти и Агентства
экономического развития
осуществляется по многим
направлениям. В 2013 году
свыше 1300 юридических лиц
получили помощь в сферах
маркетинга, правового сопровождения бизнеса, обучения
кадров, взаимодействия с государственными структурами
и контролирующими органами. Предприниматели брали
льготные займы. При этом
поддержка оказывалась как
начинающим предпринимателям, так и уверенно развивающимся компаниям.

Туризм даёт рабочие места в смежных областях, поэтому
его развитие так важно и знаково. Согласно статистике,
одно рабочее место, созданное туроператором,
обеспечивает десять рабочих мест в смежных
областях: гостиничном
бизнесе, сфере питания,
транспорте и других.

В рамках форума прошла
презентация товаров и услуг
местных производителей,
состоялись круглые столы,
тренинги и практические
семинары. Здесь прошла церемония награждения победителей и лауреатов общегородской
ежегодной премии «Предприниматель года», в ходе которой
первый заместитель мэра
Тольятти Алексей Юрьевич
Бузинный отметил заслуги
предпринимателей, благодаря
которым в городе наблюдается
рост оборота малых и средних
предприятий с 80 до 110 млрд
рублей. А руководитель департамента экономического развития мэрии Тольятти Дмитрий
Юрьевич Богданов отметил,
что подобные форумы полезны
для городского сообщества,
поскольку являются дополнительной площадкой для

ресованных лиц на ещё более
масштабное мероприятие.
13–14 ноября 2014 года пройдёт
III Международный форум
«Город будущего. Тольятти-2014». Основные темы, которые планируется обсудить на
форуме, чрезвычайно интересны для самого широкого круга
его участников. «Брендинг
территории» – направление,
связанное с изменением представлений о бренде города, выпускаемой продукции и услугах
индустриального города. «Привлечение инвестиций в сферу
экономики» – обзор успешного
опыта реализации инвестиционных проектов в России и за
рубежом. «Развитие туризма»
– сфера внутреннего, въездного
и событийного туризма, одна
из самых перспективных областей для бизнеса, властей и
городского сообщества. «Город-
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ские пространства» – широкий спектр тем, связанных с
качеством жизни, экономическим и социальным развитием
города, его архитектурой и
ландшафтом, удобством жизни
для городских сообществ.
«Малый бизнес. Молодёжное
предпринимательство» – одно
из ведущих и перспективных
направлений экономической
политики органов власти
региона.

Несмотря на хорошие показатели в сфере бизнеса и
предпринимательства, власти
городского округа Тольятти понимают, что впереди предстоит
ещё большая работа, и успех
возможен только при совместных усилиях города, региона и
федерального правительства.
И конечно, при активной поддержке самих тольяттинцев.
Ведь город будущего строится
уже сегодня.

Сергей Андреев,
мэр городского округа Тольятти:

Развитие города, привлечение инвестиций –
это большая работа, связанная с рядом мероприятий, и одним из таких мероприятий
является форум.

Александр Кобенко, министр
экономического развития, инвестиций
торговли Самарской области:

…Главная цель форума заключается в том,
чтобы как можно больше жителей Тольятти
включились в работу по развитию города.

Алексей Бузинный,
первый заместитель мэра
городского округа Тольятти:

В Тольятти отмечается рост оборота малых и
средних предприятий, но мы понимаем, что
бизнес испытывает ряд проблем, которые
необходимо решать вместе.

Дмитрий Богданов,
руководитель департамента
экономического развития мэрии
городского округа Тольятти:

Несмотря на хорошие показатели, нам предстоит ещё большая работа, и её успех возможен только при совместных усилиях города,
региона и федерального правительства.
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О О О «Ю н иФл эй кс »:

Инновации,
основанные
на традициях
текст Алексей Сергушкин

Тольяттинское производственное предприятие «ЮниФлэйкс» –
яркий пример успешной реализации интересных инновационных
идей в пищевой промышленности. Высочайшее качество и отличный
вкус продуктов, выпускаемых предприятием, основаны на сочетании современных технологий переработки зерна с натуральностью
и экологической чистотой сырья. О секретах успеха и ближайших
планах нам рассказали генеральный директор ООО «ЮниФлэйкс»
Надежда Константиновна Каруна и главные специалисты предприятия – члены «совета первой пятёрки»: операционный директор
Вера Игоревна Подгорная, руководитель проектов Владимир Петрович Мочалкин, главный бухгалтер Наталья Викторовна Полтавцева и начальник отдела по работе с персоналом Наталья Владимировна Щетинина.
С&Г: Как возникло предприятие и что
оно собой представляет сегодня?
Н.К. Каруна: ООО «ЮниФлэйкс» – современное предприятие, производящее
продукцию мукомольно-крупяной промышленности, и в частности овсяные, ржаные, пшеничные и ячменные хлопья, смеси
хлопьев разных злаков, овсяную муку, в том
числе для детского питания, отруби, кормовой зернопродукт для животноводства и
другую продукцию.
В конце 2006 года петербургская ГК «АЛАДУШКИН Групп» выкупила у ОАО «Тольяттинский комбинат хлебопродуктов»
производственные помещения, а также
оборудование немецкой фирмы «Buhler»,
которое так и не было запущено прежними собственниками по полной технологической схеме. Петербургские специалисты
совместно с тольяттинскими осуществили
пуско-наладку оборудования, и в начале
2007 года пошла первая продукция ООО
«ЮниФлэйкс» – овсяные хлопья.
Сегодня наше производство – это автоматизированный процесс с полным замкнутым
циклом. Нигде к продукции не прикасается

рука человека. Зерно поступает из элеватора
в цех, где осуществляются технологические
операции (пропарка, шелушение, плющение), после чего хлопья идут в бункер для
фасовки. В месяц мы производим 1000-

1300 тонн готовой продукции.

Два года назад предприятие было сертифицировано по международной Системе
менеджмента безопасности пищевой продукции FSSC 22000, в текущем году сертификат был подтвержден.
Благодаря поддержке ГК «АЛАДУШКИН
Групп» предприятие активно развивается.
Овсяные хлопья под торговыми марками
«Ясно Солнышко», «Чудесный Край», «Се-

Слева направо:
стоят – Подгорная Вера Игоревна и Мочалкин Владимир Петрович,
сидят – Полтавцева Наталья Викторовна,
Каруна Надежда Константиновна; Щетинина Наталья Владимировна.

ляночка» поставляются во многие регионы
России и в ближнее зарубежье. Сфера нашей ответственности – Поволжье, Урал, юг
России, Закавказье.
ООО «ЮниФлэйкс» в составе группы
компаний обладает полной самостоятельностью, взаимоотношения с другими
предприятиями группы строятся на партнёрских, рыночных принципах. Сегодня
наша самостоятельность проявляется даже
на уровне разработки собственного ассортимента, собственных торговых марок.
Стоит также отметить тот факт, что объём
налоговых платежей в местные бюджеты
всех уровней с начала работы нашего предприятия вырос в 23 раза, а это поступление
десятков миллионов рублей реальных денег.
С&Г: Расскажите подробнее о разрабатываемой на предприятии новой продукции.
В.П. Мочалкин: Полученные в результате
технологической обработки зерна хлопья
сохраняют максимум полезных веществ.
Злаковые хлопья – богатейший источник
натуральной клетчатки, белков, минералов.
О пользе овсяной каши, её очищающем
воздействии на организм, способности к
нормализации обмена веществ знают, наверное, все.
Поэтому при разработке новых продуктов мы всегда исходим из базовых свойств
классических хлопьев, основ технологии их
производства, и лишь деликатно изменяем
режимы обработки сырья и параметры
хлопьев. В результате получаем различные
вариации продуктов с теми или иными

привлекательными для целевого покупателя свойствами и различающимися по времени приготовления, консистенции, вкусовым оттенкам.
В ближайшие месяцы ООО «ЮниФлэйкс»
запускает в производство новую линейку
продукции под торговой маркой «Фермер
Гуд». Новый продукт будет выпускаться в
оригинальном бумажном пакете, зашитом
сверху грубой ниткой и имитирующем мешочек с крупой. Это должно подчеркнуть
фермерское происхождение продукта, его
натуральность, чистоту, близость к первоосновам крестьянского быта.
Данный вид продукции предполагает линейку из пяти наименований: овсяные
хлопья, овсяные хлопья с отрубями, сами
отруби, ячменные хлопья и «четыре злака»
(смесь овсяных, ячменных, пшеничных и
ржаных хлопьев). Продукт вырабатывается
из цельного зерна и предназначен для любителей натуральных хлопьев, требующих
варки. Особенность данного продукта заключается в возможности двойного применения. В зависимости от времени варки
можно получить плотный, немного грубоватый гарнир или традиционную кашу более
мягкой консистенции. И самое главное –
производиться он будет из овса, приобретаемого у фермеров Поволжья.
Также у нас в разработке находится другой продукт, который с точки зрения позиционирования значительно отличается
от предыдущей линейки. Он будет предназначаться для людей, ведущих активный
образ жизни, состоятельных, деловых, ценящих своё время, заботящихся о фигуре.
Это будут хлопья, не требующие варки,
крупные, воздушные. Я думаю, что эти
хлопья по достоинству оценят творческие
женщины, для которых изящная форма
продукта важна наряду с изысканным
вкусом и полезностью.
Также у нас есть идеи поэкспериментировать со смесями злаков, а также с добавками
в виде сушёных овощей, грибов, фруктов.
С&Г: Как развивается ваше сотрудничество с сельхозпроизводителями Самарской области?
В.И. Подгорная: Совсем недавно мы успешно прошли аудит компании «Nestle»,
которой в ближайшее время планируем
поставлять овсяную муку для производства
детского питания. Для нас это большой
успех, учитывая, что у швейцарской компании очень высокие требования в области
качества.
В этой связи мы сделали очередную попытку привлечь к сотрудничеству в области
выращивания овса сельхозпредприятия
Самарской области с целью повышения
имиджа региона как источника местной
качественной сельхозпродукции. Но у нас
пока ничего не вышло, поскольку никто не

смог соблюсти требования «Nestle» к качеству из-за отсутствия заинтересованности.
Лишь в Ульяновской области мы нашли два
сильных хозяйства с хорошо поставленной
работой, и что наиболее важно – у них есть
понимание, что работа напрямую с переработчиками зерна, работа в соответствии с
самыми современными стандартами – это
перспективное направление.
Вообще, мы испытываем дефицит овса,
соответствующего нашим качественным
показателям, и добросовестно ищем его в
Самарской области. Хлопья основных торговых марок выпускаем из местного овса.
Вкус у таких хлопьев получается особенный – сладковатый. Но, к сожалению, под
детское питание и органические продукты
местный овёс не годится, т.к. нет пока хозяйств, которые смогли бы и захотели прой-
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С&Г: Расскажите о кадровой и социальной политике предприятия.
Н.В. Щетинина: Общая численность коллектива ООО «ЮниФлэйкс» – 75 человек.
Производство работает круглосуточно в автоматическом режиме. Численность офисного персонала совсем небольшая, основная
масса сотрудников работает в крупоцехе, на
линии фасовки, элеваторе, складе, ремонтной службе.
Средняя зарплата на предприятии приближается к 30 тыс. рублей, есть возможность карьерного роста, созданы условия
для обучения в профильных вузах. Поэтому
у нас очень низкая текучесть кадров – люди
ценят свою работу и не могут себе позво-

Н.К. Каруна и Н.И. Меркушкин
у стенда компании «ЮниФлэйкс»
на Агровыставке, сентябрь 2013

ти сертификационные аудиты. Поэтому
мы и вынуждены работать с Ульяновской
областью. Самарское министерство сельского хозяйства на уровне намерений нас
всячески поддерживает, но к сожалению,
даже оно не в силах серьёзно повлиять на
структуру посевных площадей и на заинтересованность местных сельхозпроизводителей. Овёс не дает такой прибыли, как например, подсолнечник, пшеница. Поэтому
даже те хозяйства, которые традиционно
выращивают овёс, часто воспринимают его
как кормовую культуру. В результате продовольственный овёс приходится буквально наскребать в Самарской области, в то
время как мы готовы закупать порядка 20
тысяч тонн в год.
Сегодня мы очень серьёзно прорабатываем
вопрос о возможности производства экопродукции, сертифицированной по европейским стандартам. И Самарская область
с её большими площадями залежных сельхозугодий имеет в этом смысле большие
возможности. Но опять же может возникнуть вопрос в заинтересованности областных сельхозпроизводителей к работе в данном направлении.

лить безответственного к ней отношения.
В коллективе создана прекрасная атмосфера, в которой хорошая работа, соблюдение
культуры производства, стремление к профессиональному росту стали нормой.
На предприятии большая поддержка сотрудникам осуществляется в рамках социальной политики, берущей свое начало в
ГК «АЛАДУШКИН Групп»: материальная
помощь в трудных жизненных ситуациях
(болезни сотрудников, их родственников,
потеря близких) позволяет сотрудникам
ощущать свою защищённость в те непростые моменты, когда в дом приходит беда.
Дополнительные оплачиваемые дни отдыха
(например, в день рождения ребенка, 31 декабря, 1 сентября), оплата детских путёвок,
совместные семейно-спортивные праздники и многое другое дают возможность
укрепить семейные отношения, а ведь ни
для кого не секрет, что когда хорошо дома –
на работе тоже всё получается.
И люди чувствуют поддержку и отвечают
предприятию своей лояльностью. А это
залог надежной и успешной работы ООО
«ЮниФлэйкс».
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Никол ай С омов:

Сельчане поверили

в перспективы
агропрома
В «Радне» своё пополнение
Во время визита Н.И. Меркушкина в село Беловка

С&Г: Николай Леонидович, прежде все-

го расскажите о молочном комплексе
«Радна», единственном в своем роде
в Самарской области. В чем его уникальность?
Николай Сомов: Молочный комплекс
«Радна» в селе Беловка Богатовского района – первый по-настоящему инновационный проект в молочном животноводстве региона, в котором реализованы
передовые технологии роботизированного доения в сочетании с использованием доильного зала «Карусель».
Первые коровы айрширской и голштинской молочных пород поступили на комплекс из Финляндии в 2011
году, и в настоящее время общее
поголовье КРС в хозяйстве составляет
более 2200 голов, из которых 1040
голов – дойные коровы. Ожидается прибытие очередной партии из
300 животных.
В 2012 году в «Радне» были запущены

в эксплуатацию четыре немецких доильных робота Mlone,

обеспечивающих бесстрессовое доение
животных, индивидуальный подход к
каждой корове, полный контроль за
всеми процессами и за качеством получаемого молока. Полностью исключается участие человека в дойке животных, а молоко нигде не контактирует
с наружным воздухом и открытыми
поверхностями. О неполадках в работе
система информирует инженера с помощью SMS-сообщений.
Результатом инноваций стало уникальное качество молока, характеризующееся превосходными показателями
по жиру, белку и другим параметрам.
В течение всего 2013 года предприятие
сдавало молоко только высшего сорта.
Лишь пятая часть всего объёма моло-

текст Алексей Сергушкин

Изменения, заметные во многих направлениях социальноэкономического развития региона с момента вступления в должность
губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, пожалуй, наиболее значительны в сфере сельхозпроизводства.
Это демонстрируют не только и не столько количественные показатели работы самарских аграриев, сколько коренное переосмысление
ими стратегии развития отрасли, включение в число главных приоритетов внедрение инновационных технологий, развитие животноводства, увеличение глубины переработки сельхозпродукции. Об
этом мы беседуем с заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской Думы,
председателем совета директоров ГК «РОСБИ» и учредителем ООО
«Радна» Николаем Леонидовичем Сомовым.
ка, производимого в Самарской области, соответствует этим требованиям.
Не случайно в 2012-м и 2013 году ООО
«Радна» становилось победителем конкурса в самой престижной номинации
«Качество молока» среди поставщиков
пяти заводов дивизиона «Данон-Волга»
ГК «Danone-Юнимилк».
Сегодня у «Радны» самый большой в
области объём производства молока – 23 т в сутки, и рост продолжается. В планах предприятия – увеличение поголовья КРС, строительство
новых молочно-товарных комплексов и
завода мощностью 500 т перерабатываемого молока в сутки. Площадки под новое строительство уже
определены, ведутся проектные работы,
подготовлена кормовая база.
В 2012 году губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин
побывал на строящемся комплексе,
оценил производство как самое современное в регионе и выразил личную
поддержку дальнейшего развития.
С&Г: Как сказался приход нового губернатора на сельскохозяйственной

отрасли региона и, в частности, на
молочном животноводстве?
Н.С.: К моменту прихода Николая Ивановича обеспеченность региона сельхозпродукцией собственного производства
составляла в среднем 30-50%. Передовых овощеводческих, растениеводческих
и перерабатывающих производств в общем числе было не более 15-20%. Большинство хозяйств региона применяли и
применяют технологии, изжившие себя
ещё в прошлом веке. Средний возраст
используемой сельскохозяйственной
техники – 18-20 лет, специалистов катастрофически не хватает. Отсюда плохая
организация труда, нарушения агротехнических и зооветеринарных норм и,
как следствие – скудные урожаи, низкие
удои. От АПК Республики Мордовия,
который Николай Иванович развивал
в течение 17 лет, самарский агропром
сильно отличался в худшую сторону. По
многим показателям он занимал последние места в ПФО и России.
Поэтому аграрный сектор в первую очередь подвергся заслуженной критике.
Ни одному фермеру не удалось спрятать

недостатки работы от пристального
взгляда губернатора. Осведомлённость
главы региона в нюансах сельскохозяйственного производства часто поражала
самых опытных аграриев. В поездках по
самарским хозяйствам Николай Иванович лично убеждал их руководителей
в необходимости применять передовые
технологии, развивать животноводство,
глубокую переработку сельхозпродукции. В этом направлении он видит большой потенциал развития самарского
АПК. Сельчане же увидели в Меркушкине своего, понимающего сельскую
жизнь руководителя, с которым они
связывают свои надежды на реальное
возрождение села и агропрома. Поэтому каждая инициатива губернатора
находит поддержку среди сельских жителей Самарской области.
Итоги 2013 года стали верным подтверждением правильности выбранного курса. Область показала динамичный
рост, в то время когда общероссийские
показатели ухудшились. Во многом такой результат явился ответной реакцией воодушевлённых самарских аграриев
на внимательное отношение главы региона. Два года растут урожаи и на-

дои, выросла самообеспеченность
овощами до 95-98%, молоком и
мясом до 55-80%.

С&Г: Важно не только достичь высоких показателей, но и сохранить динамику роста. Как этого добиться?
Н.С.: Для этого нужен новый этап развития сельских территорий, о котором
губернатор говорил в своих посланиях.
Особое значение имеет создание регионального молочного кластера. Строительство не менее десяти современных
высокотехнологичных молочных комплексов, до 100 семейных ферм и регио-

нального мощного завода – задача не из
лёгких. Но именно такой комплексный
подход поможет не остановиться на
производстве сырья, а сделать молочную
отрасль региона эффективной, способной стать локомотивом развития АПК и
дать высокий социально-экономический
эффект. И в этом направлении нужно
ускоренно работать, поскольку после
вступления России в ВТО времени на
раскачку у нас не осталось. Основные
риски связаны с обязательством значительного снижения уровня госдотаций предприятиям АПК, с экспансией
низкокачественного дешёвого импорта,
который погубит слабые отечественные
сельхозпредприятия.
В Самарской области уже работают
федеральные и областные программы
поддержки АПК, которые дают аграриям хорошую возможность развиваться, но сегодня требуется в разы увеличивать объёмы производства молока
и мяса, урожаи зерновых и кормовых
культур, поэтому необходимые средства
нужно направить на развитие этих отраслей АПК. Именно на развитие, на
новые инвестиционные проекты, на
создание конкурентоспособных сельскохозяйственных производств, способных в полной мере обеспечивать качественной продукцией жителей нашего
Заготовка кормов

региона и работать на экспорт продуктов питания.
Выступая в апреле текущего года в
Кремле на совместном заседании Госсовета РФ и совета при президенте РФ
по реализации национальных проектов,
Николай Иванович озвучил ряд предложений по развитию села, причём практически все инициативы нашего губернатора были поддержаны Владимиром
Путиным и членами Госсовета. Особенно своевременным я считаю предложение об усилении господдержки на
единицу животноводческой продукции.
Ведь животноводство – более затратный
вид сельхозпроизводства, обеспечивающий создание в пять-шесть раз большего числа рабочих мест, чем растениеводство. Но после принятия решения о
погектарной поддержке животноводы
лишились части госсредств.
На этом же заседании президент Владимир Путин отметил Самарскую
область как одного из регионов-лидеров
по притоку мигрантов в сельскую местность. Этот показатель является ещё
одним подтверждением эффективности социальной политики на селе. Серьёзные меры поддержки села сделали
свое дело, и сельчане поверили, что земля может не только прокормить, но и
позволяет заработать.
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В Самаре появится

госпиталь
репродуктивного
здоровья европейского уровня

Н
ЗАО «Медицинская
компания ИДК»,
группа компаний
«Мать и дитя»:
Самара
ул. Энтузиастов, 29
ул. Ново-Садовая, 182
ул. Гагарина/Митирева, 30/16
(Детская поликлиника)
Тольятти
ул. Ворошилова, 73
Новокуйбышевск
ул. Репина, 11
ООО «Центр
семейной репродукции»
Самара,
ул. Ново-Садовая, 139
тел. 8 800 250 24 24

иколай Иванович Меркушкин
за два года в должности
губернатора Самарской области дал
новый импульс развития многим
отраслям нашего региона. Особое
внимание было уделено модернизации
системы здравоохранения. Работа
велась и ведётся не только в секторе
государственных медицинских
учреждений, но и в развитии
отношений частно-государственного
партнерства.
Так, например, в начале апреля
губернатор провёл рабочую встречу
с председателем совета директоров
федеральной группы компаний
«Мать и дитя» Марком Курцером
и главным врачом Медицинской
компании ИДК Маратом
Тугушевым. Главной темой
встречи стало строительство в Самаре
госпиталя репродуктивного здоровья
европейского уровня.

Идея появления такого центра
родилась в мае прошлого года, на
официальной церемонии вхождения
самарской сети клиник ИДК в группу
компаний «Мать и дитя», где в том
числе присутствовала заместитель
председателя правительства РФ Ольга
Юрьевна Голодец.
Областные власти поддержали
инициативу частной компании,
и сегодня мы уже говорим о
конкретных шагах: проанализирован
рынок, выбрана площадка для
строительства, определены основные
направления деятельности в будущем
госпитале. Возведение планируется в
районе поселка Радиоцентр. Николай
Меркушкин одобрил выбор
площадки, так как именно здесь
по замыслу властей будет создан
наукоград, куда идеально впишется
центр репродуктивного здоровья
европейского уровня.
Стоит отметить, что это не первый
пример сотрудничества государства
и частной сети клиник «Мать
и дитя – ИДК». В 2013 году ЗАО
«Медицинская компания ИДК» была
включена в реестр медицинских
компаний, оказывающих услуги
в рамках ОМС, в частности ЭКО.
Благодаря таким шагам качественные
медицинские услуги стали доступнее
для жителей губернии и всей России.
Согласно Федеральному закону
«Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
пациент вправе выбрать клинику
для прохождения лечения по своему
желанию, главное, чтобы она была в
реестре медицинских учреждений,
оказывающих услуги в рамках ОМС.

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:
Медицинская компания ИДК является
лучшей в своей сфере не только в регионе,
но и во всём Поволжье. Сейчас многие едут
лечиться за границу – это не верно. Нам
нужно поднимать и развивать свою медицину.
Только так мы сможем увеличить среднюю
продолжительность жизни россиян

Ольга Голодец,
заместитель председателя правительства
Российской Федерации :
Самарская область всегда была одним из
самых динамично развивающихся регионов
в стране. Перспективы области в сфере
промышленности и сельского хозяйства
достойны самой высокой оценки, но при этом
не стоит забывать, что именно от медицины
зависит здоровье человека. Мы приветствуем
появление на рынке частных клиник, тем более
таких, как «Мать и дитя». Стоит признать,
что уровень их профессионализма настолько
высок, что мы пока не способны повторить
его в массовом порядке. «Мать и дитя»
задаёт темп, показывает уровень, к которому
надо стремиться клиникам в этой отрасли
медицины. Считаю, что появление таких
профессионалов является важным событием в
жизни всей Самарской области.
За всё время своего существования этот центр
помог 10 тысячам пар обрести самое главное
в жизни – детей. Это флагман акушерства
и гинекологии. Здесь сильная медицинская
школа, а значит, есть перспектива для развития.
Поэтому стоит задуматься над строительством
новых детских садов.

Врачи сети клиник «Мать и дитя»
помогли появиться на свет более 18 тысячам малышей,
провели 11 тысяч циклов ЭКО
(экстракорпорального оплодотворения),
а в стационарах прошли лечение более 26 тысяч детей.
Сегодня возможности этой федеральной
медицинской группы компаний позволяют проводить
до 6 тысяч родов, 5 тысяч циклов ЭКО,
а также обеспечивать 600 тысяч
амбулаторных посещений в год.
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Главный приоритет

•

формирование
компетенций
✴ В СамГМУ создаётся система

генерации знаний на стыке информационных и медицинских технологий

текст Владимир Резников фото из архива СамГМУ

Партнёры СамГМУ устанавливают
тренажёры «Виртуальный хирург»
для демонстрации на Совете ректоров
медицинских и фармацевтических
вузов России

Высокотехнологичное
партнёрство

Сегодня становится всё больше государственных программ, нацеленных на то,
чтобы вузы выполняли задачи модернизации образовательных технологий
и повышения конкурентоспособности.
Участвуя в конкурсах регионального и
федерального уровней, университеты
могут найти дополнительные источники финансирования для создания и
коммерциализации инноваций. Главное требование – вузы должны готовить специалистов с востребованными компетенциями.
В условиях сильной конкуренции прорывные проекты невозможно реализовать без межвузовского и международного сотрудничества. Поэтому
Самарский государственный медицин-

ский университет развивает сотрудничество с ведущими медицинскими
центрами и высокотехнологичными
компаниями.
Один из масштабных проектов,
реализуемых СамГМУ – разработка методов и средств реализации
нейрокомпьютерного интерфейса.
Нейрокомпьютерный интерфейс – это
комплекс решений, позволяющий неврологическим больным, которые в силу
тех или иных заболеваний или травм
головного или спинного мозга лишены
возможности общаться с внешним миром, взаимодействовать с компьютером
и через него – с внешним миром, минуя
нарушенные двигательные и речевые
функции. Речь идёт о создании решения, которое позволит, например, инвалиду обслуживать себя силой мысли.
Реализацию этого проекта СамГМУ ведёт совместно с компанией «IT – юниверс», Поволжским государственным

Губернатор
Самарской
области
Николай
Меркушкин
знакомится
с инновационными
разработками
учёных СамГМУ
в области
челюстно-лицевой
хирургии

Решение о создании
на базе Самарского
государственного медицинского
университета
Федерального центра
прорывных исследований
даёт возможность вузу
начать отработку новых
механизмов организации
и финансирования
междисциплинарных
исследований мирового уровня.

о создании биотехнологического центра, работающего в этом направлении.
В проекте будут использованы и наработки учёных СамГМУ в области тканевых и клеточных технологий.
Совместные работы в области хондропластики планируется начать с Клиникой несчастных случаев и хирургической
ортопедии университета Дуйсбург –
Эссен (Германия). Цель совместных исследований – восстановление дефектов
хрящевой ткани, в том числе и с помощью технологий тканевой инженерии.
Также подписаны договоры об обмене
студентами и молодыми учёными.
Для обсуждения вопросов по созданию медицинского научно-производственного центра в области аддитивных технологий СамГМУ посетила
делегация из Франции.
Потребность отечественного здравоохранения в качественных протезах
очень велика.
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Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:
Регион должен укреплять свои позиции, особенно в
высокотехнологичной сфере.
Готовность к участию в производственном процессе выпускников вузов должна быть очень высокой.
Современное производство сложное: высокая степень автоматизации, новые материалы, новый уровень взаимодействия
между специалистами. В идеале образовательные технологии вузов и их
информационно-технологическая оснащённость должна опережать предприятия на 3–5 лет. Подготовка специалистов должна проводиться в инжиниринговых центрах, размещённых как на территории вузов, так и на
производственных площадках. Такие лаборатории уже появляются во многих вузах региона. В результате взаимодействия научного сообщества, предприятий и правительства Самарской области в регионе последовательно
формируется механизм, ориентирующий вузы на инновации и решение
конкретных производственных задач.

Специалист СамГМУ
создаёт 3D-модель
в научно-образовательном
центре аддитивных технологий

университетом телекоммуникаций
и информатики, Самарским государственным аэрокосмическим университетом. Челюстно-лицевые хирурги
СамГМУ сотрудничают с Самарским государственным аэрокосмическим университетом в области создания биоимплантатов, обладающих пористостью и
демпферными свойствами.
Один из перспективных проектов,
инициированных СамГМУ, – выращивание клапанов сердца, миокарда,
а в перспективе и крупных сосудов.
Растёт количество пожилых людей,
и по прогнозам к 2050 году сердечных клапанов будет ставиться в три
раза больше, чем сегодня. С Клиникой
кардио-сосудистой хирургии Дюссельдорфского университета имени Г. Гейне
(Германия) достигнута договорённость

Только министерство здравоохранения
Самарской области закупает в год 4 тысячи, и 95% из них – импортные. А ёмкость мирового рынка протезов свыше
20 млрд долларов в год.
Самарские медики заинтересованы в
сотрудничестве с Инженерной школой
Сент-Этьена (Франция) в области создания технологий замещения костных
дефектов.
Самарский государственный медицинский университет одним из первых в России начал внедрять виртуальные технологии в медицинское
образование. Теперь это направление
стало одним из приоритетов стратегии
социально-экономического развития
региона до 2020 года. Совместно с ITкомпанией «Magenta Technology» при
поддержке Инновационного фонда

В планах учёных
и разработка
уникальной
магистерской программы
подготовки технических
специалистов
по направлению
«Информационные
технологии в медицине»,
позволяющей выпускать
специалистов, способных
разрабатывать решения
на стыке новейших
информационных
и медицинских
технологий

Самарской области было изготовлено три специальных тренажёрасимулятора – для эндоскопической
хирургии (операции через проколы),
эндоваскулярной хирургии (операции
на кровеносных сосудах) и лапаротомии (операции в брюшной полости).
Финансировал изготовление образцов и НПО «Лидер». На его площадях
планируется запустить мелкосерийное
производство тренажёров.

В интересах региона

Совместно с вузами региона и зарубежными партнёрами СамГМУ представляет и защищает проекты перед правительственными структурами региона
и РФ, совместно участвует в конкурсах
областного и федерального уровня.
Реализованные проекты и те, кото-

рые начинают реализовываться, открывают для учёных и студентов
Самарского государственного медицинского университета новые возможности для понимания процессов,
происходящих в организме человека,
с использованием знаний математики, физики, образовательных технологий 3D-моделирования. Уже сейчас
они могут проводить научные работы
в научно-образовательных центрах,
специализирующихся в области IT-медицины, аддитивных технологий.
В планах учёных и разработка уникальной магистерской программы
подготовки технических специалистов
по направлению «Информационные
технологии в медицине», позволяющей выпускать высококвалифицированных специалистов, способных разрабатывать решения на стыке новейших
информационных и медицинских технологий, а также совершенствование
программ по обучению студентов на
старших курсах, в ординатуре и аспирантуре.
Сегодня в регионе идут проектные
работы по созданию университетского кампуса – нового научно-образовательного комплекса мирового
уровня. В этом процессе принимают
участие все ведущие вузы области. На
площадях кампуса будут размещены
совместные лаборатории и инжиниринговые центры вузов и предприятий
региона.
Этот масштабный проект даст возможность молодёжи Самарской области
получать тот уровень образования, какой имеют студенты лучших зарубежных вузов.
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Колледж
новых возможностей
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текст Алексей Сергушкин

Самарский колледж строительства и предпринимательства, ныне являющийся филиалом Московского государственного строительного университета, имеет богатые традиции и почти вековую историю. Сегодня, в
условиях дефицита квалифицированных рабочих кадров для реализации
масштабных инфраструктурных проектов и увеличения темпов жилищного строительства, его деятельность приобретает особое, стратегическое
значение для экономики региона и страны в целом. О перспективах развития учебного заведения мы беседуем с директором СКСП (филиала)
ФГБОУ ВПО «МГСУ», почётным работником среднего профессионального образования РФ, почётным строителем России и почётным транспортным строителем Ниной Ивановной Никулиной.

…Колледж организован
в 1993 году в результате
слияния двух старейших
учебных заведений
Самары – строительного
техникума и техникума
транспортного
строительства.
Постсоветский период
был очень непростым.
После слияния
техникумов и череды
преобразований,
колледж, к сожалению,
утратил весомую часть
своей производственной
и материальнотехнической базы.
Обязательства
областных властей
вернуть или хотя бы
компенсировать изъятые
у колледжа здания
до сих пор остаются
фактически
невыполненными.

С&Г: Нина Ивановна, вы уже 30 лет работаете в
колледже и почти 17 лет возглавляете его. В чём,
на ваш взгляд, особенности и сложности исторического пути колледжа?
Нина Никулина: Колледж организован в 1993 году
в результате слияния двух старейших учебных заведений Самары – строительного техникума и
техникума транспортного строительства. Оба имели богатую историю. Первый восходит корнями
к Самарскому среднетехническому училищу, образованному в 1917 году, а второй появился в 1951
году. За всё время деятельности нашего образовательного учреждения подготовлены десятки тысяч
рабочих и специалистов среднего звена в области
строительства зданий и сооружений, автодорог и
аэродромов, тоннелей и метро.
Постсоветский период для нас был очень непростым.
После слияния техникумов и череды преобразований колледж, к сожалению, утратил весомую часть
своей производственной и материально-технической
базы. Обязательства областных властей вернуть или
хотя бы компенсировать изъятые у колледжа здания
до сих пор остаются фактически невыполненными.
Мы очень рассчитываем, что губернатор Самарской
области Николай Иванович Меркушкин обратит
внимание на эту проблему и примет непосредственное участие в её решении.
Несмотря на все трудности, колледж продолжает
развитие. Благодаря своевременному открытию новых, актуальных на рынке труда специальностей, а
также прекрасному коллективу, состоящему из преданных своему делу профессионалов, мы пережили
все кризисы, неизменно выполняя плановые контрольные показатели по набору абитуриентов, получаем положительные отзывы от работодателей по
качеству подготовки выпускников.
С&Г: Какими вы видите возможности колледжа в

совершенствовании системы подготовки кадров
для строительной отрасли?
Н.Н.: Строительство – это особая отрасль, существенным образом определяющая эффективность работы всего хозяйственного комплекса
страны. Поэтому инновационная модернизация
инвестиционно-строительной сферы – это первоочередная задача не внутриотраслевого, а общероссийского масштаба.
Дефицит квалифицированных кадров в строительстве является одним из главных препятствий в решении задач по развитию инфраструктуры и по возведению качественного и доступного жилья. Анализ
рынка труда Самарской области показывает, что к
началу строительного сезона количество вакансий в
данном сегменте составляет более четверти от общего
числа вакансий. Так, на 15 мая текущего года в регионе требовались 1207 каменщиков, 574 бетонщика,
984 штукатура, 347 плотников, 554 рабочих зелёного
хозяйства и т. д. И подобная ситуация складывается в
большинстве регионов.
Проблема строительной отрасли России не только
в дефиците кадров, но и в недостаточной их квалификации, которая не отвечает требованиям современных технологий строительного производства и
запросам работодателей.
Большое значение приобретает профессиональная
переподготовка и повышение квалификации. Особенно это стало актуальным с 2010 года, когда в связи
с отменой лицензирования в строительстве выдача
саморегулируемыми организациями свидетельств о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, напрямую увязана с выполнением требований к повышению квалификации работников.
В указе президента России Владимира Владимировича Путина №599 от 7 мая 2012 года «О мерах

по реализации государственной политики в области
образования и науки» ставится задача увеличить к
2015 году долю занятого населения в возрасте от 25
до 65 лет, прошедшего повышение квалификации
или профессиональную подготовку, до 37% в общей
численности занятого в экономике населения данной возрастной группы. И для этого правительству и
субъектам РФ было поручено проработать вопрос о
формировании многофункциональных центров прикладных квалификаций, известных также как «ресурсные центры», в том числе путём преобразования
существующих учреждений начального и среднего
профессионального образования.
Активную работу в данном направлении ведут НОСТРОЙ и Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский союз строителей».
С вступлением в силу Федерального закона №273-ФЗ
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» Комитет по развитию системы подготовки рабочих кадров НОСТРОЙ активно реализует проект
развития ресурсных центров.
Надо сказать, что движение в данном направлении
наш колледж начал еще в 2009-2010 годах, когда в его
структуре был образован Центр по профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации, нацеленный на предоставление образовательных
услуг с учётом современных требований и стандартов
в соответствии с потребностями заказчиков в лице
профильных строительных организаций. По заявке
«Российского союза строителей» в колледже было разработано и лицензировано 46 программ профессиональной подготовки, 16 – переподготовки и 14 – повышения квалификации. Все программы ориентированы
на реальные нужды экономики и производства, по
ним проходят обучение специалисты и рабочие крупных отраслевых предприятий Самарской области и
Поволжья, таких, к примеру, как ООО «ВолгаАвто-

Дор», ОАО «Самарадорстрой», ООО «ТрансСервис»,
ООО «Амонд», ЗАО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ», ведущее
реконструкцию аэропорта «Курумоч»…
Однако, обладая необходимыми условиями для качественной теоретической подготовки, колледж не
располагает достаточной материально-технической
базой для эффективного практического обучения.
Отсутствие собственного учебного полигона, оборудованных учебно-испытательных лабораторий и современных мастерских препятствует необходимому
увеличению объёмов образовательных услуг. Практическое обучение ведется на базах предприятийзаказчиков и социальных партнеров.
Максимальная реализация колледжем своего потенциала и применение большого опыта практикоориентированного преподавания возможна только при условии расширения и совершенствования
материально-технической базы.
Ресурсный центр на базе колледжа, оснащённый самой современной учебно-материальной базой и реализующий перспективные и востребованные образовательные программы на основе самых современных
технологий, обеспечивал бы высокий уровень профессиональной подготовки рабочих строительных
специальностей.
Обучение в центре предполагает ряд преимуществ:
тесная связь с профильным вузом, использование современных технологий и оборудования, подготовка
кадрового резерва нового поколения для технического состава, ориентация на реальные и актуальные
запросы строительного комплекса. Эффективность
обучения обеспечивалась бы за счёт консолидации
всего необходимого – техники, опытных полигонов,
учебных аудиторий, общежития – всё в рамках одного образовательного учреждения, которым мог бы
стать Самарский колледж строительства и предпринимательства.

…Проблема
строительной отрасли
России не только
в дефиците кадров,
но и в недостаточной
их квалификации,
которая не отвечает
требованиям
современных
технологий
строительного
производства
и запросам
работодателей.
В колледже было
разработано
и лицензировано
46 программ
профессиональной
подготовки,
16 – переподготовки
и 14 – повышения
квалификации.

60 | образование

Уверена, что колледж,
став филиалом
Московского
государственного
строительного
университета,
приобрёл не только
новый статус,
но и реальные
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Центр, выполняя функцию ресурсного учреждения, будет также способствовать разработке, сбору и распространению информации по вопросам
материально-технического, методического и кадрового обеспечения системы профессионального образования в Поволжье.
С&Г: Как случилось, что колледж стал филиалом
МГСУ и какое значение для вас имеет работа в качестве обособленного структурного подразделения университета?
Н.Н.: Филиалом МГСУ Самарский колледж строительства и предпринимательства стал в соответствии
с приказом Минобрнауки РФ от 23 декабря 2011 года.
Такое решение было принято по ходатайству президента «Российского союза строителей» Владимира
Анатольевича Яковлева с целью создания на базе
нашего колледжа Межрегионального центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации
по строительным специальностям в целях удовлетворения потребностей работодателей в квалифицированных специалистах. Постановлением правления
ОМОР «Российский союз строителей» от 17.05.2011
было одобрено предложение о создании на базе нашего колледжа ресурсного центра по подготовке
специалистов строительной отрасли с применением
зарубежного опыта подготовки кадров.
В соответствии со Стратегией развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года, где
уделяется особое внимание развитию многоуровневых моделей профессиональных образовательных
организаций, кадровое обеспечение строительной
отрасли должно базироваться на внедрении системы непрерывного образования на основе единства
и согласованности образовательных стандартов и
программ на всех уровнях подготовки специалистов,
включая среднее, высшее или дополнительное про-

фессиональное образование. Таким образом, одним
из приоритетов становится усиленное взаимодействие вузов и колледжей (техникумов).
Московский государственный строительный университет, имеющий статус национального исследовательского университета, – ведущее образовательное учреждение строительного профиля в России,
являющееся разработчиком образовательных программ всех уровней подготовки специалистов для
строительной отрасли. МГСУ имеет мощные инновационные ресурсы, колоссальную методическую и
научно-техническую базу. Я уверена, что колледж,
став филиалом университета, приобрёл не только новый статус, но и реальные возможности для формирования новой модели непрерывного отраслевого образования, а значит, может стать одним из ключевых
звеньев создаваемой в России современной системы
подготовки квалифицированных рабочих кадров.
В декабре прошлого года МГСУ возглавил Андрей
Анатольевич Волков – доктор технических наук,
профессор, член-корреспондент РААСН. Мы уверены в том, что наша совместная работа на благо
строительной отрасли России будет плодотворной, о
чём уже сейчас свидетельствуют намеченные планы
и перспективные проекты. Решением Учёного совета
МГСУ от 27.05.2014 была утверждена для доклада в
Минобрнауки РФ программа модернизации университета, и в том числе – колледжа.
С&Г: Что бы вы хотели пожелать выпускникам школ,
которые стоят перед выбором будущей профессии?
Н.Н.: В нашем колледже осуществляется подготовка специалистов по основным профессиональным образовательным программам СПО:
«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности», «Земельно-имущественные
отношения», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции». И какую бы из этих специальностей вы ни выбрали, она
будет всегда востребована на рынке труда.
Строитель – профессия вечная! Работа строителей
надолго остается в благодарной памяти людей, и это
можно почувствовать, войдя в здание нашего главного учебного корпуса – памятника архитектуры федерального значения. Это бывшее здание Губернской
земской управы, выполненное в 1898 году по проекту
архитектора Александра Устиновича Зеленко.
Самарский колледж строительства и предпринимательства, филиал ФГБОУ ВПО «МГСУ», предоставляет
условия для занятий, работы, отдыха и проживания
студентов. Колледж имеет спортивный комплекс –
один из лучших в Самаре, а также благоустроенные
общежития (победители городских конкурсов на
лучшее общежитие). Наши студенты проходят практику на крупнейших предприятиях строительной
и смежных отраслей и имеют возможность трудоустроиться при нашем содействии после окончания
колледжа.

2014

год объявлен в России Годом культуры.
Огромная ответственность легла на плечи министерства
культуры Самарской области, которое реализует указ президента России, привлекая
внимание общества к вопросам развития
данной сферы жизни губернии. Театры, библиотеки, музеи, концертные организации
выполняют важнейшую миссию культурного обогащения человека, дают колоссальные возможности раскрытия творческого потенциала. Это учреждения с очень
большой историей. Но есть и молодые, не
уступающие по значимости их вклада в
социально-культурное развитие города.
Речь идёт о Самарском хореографическом
училище, которое подтвердило статус одного из ведущих учреждений сферы культуры
и по итогам 2013 года вошло в национальный реестр образовательных учреждений
России.
Этот год для училища – показательный,
подводящий итоги восьмилетней работы
от самого создания. Директор Самарского
хореографического училища Марина Васильевна Федулова с нескрываемой гордостью рассказывает о становлении своих
подопечных и выпуске первых ласточек в
долгий и интересный путь профессионального артиста.

Первый
выпуск
артистов балета
в Самарском хореографическом училище
текст Ирина Киселенко фото Надежда Яковенко

М.В.: На сегодняшний день мы смело можем сказать, что первый выпуск практически
состоялся. Это было сложно в силу разных причин, обстоятельств, и далеко не все студенты, которые поступили к нам восемь лет назад, до этого выпуска дошли. Освоить профессию смогли только преданные своему призванию, самые верные, целеустремленные,
имеющие определённый внутренний настрой, силу воли и поддержку семьи».

Для того чтобы воспитать настоящего артиста балета, в училище создаются условия,
направленные на формирование полноценной самодостаточной личности. Помимо
профессионального обучения много внимания уделяется нравственному, патриотическому воспитанию. Студенты погружены в
магическую атмосферу театра с его особенностями, традициями.
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Во всех хореографических училищах существует традиция – ежегодный галаконцерт, который демонстрирует, чему
научились студенты за год работы. 26 мая
на сцене Самарского театра оперы и балета прошёл пятый юбилейный концерт
студентов училища. Как и ожидалось,
студенты продемонстрировали высокое
мастерство, построенное на выученности,
вышколенности каждого движения, что
требует ежедневной работы над собой. На
одной сцене оказались начинающие артисты балета и выпускники этого года, и,
несмотря на разный уровень владения телом, заслуженную награду получили все –
полный зал зрителей, цветы, нескончаемые
аплодисменты и овации.

М.В.: Наше учреждение было рождено при прямом участии Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург). Сотрудничество началось ещё с той эпохи, когда
главным балетмейстером Самарского театра оперы и балета была Алла Шелест. Резкий
скачок в развитии балетной труппы случился именно в её эпоху. В качестве консультантов, педагогов-репетиторов приглашались преподаватели и танцовщики из Петербурга.
В то время в Самаре профессиональных артистов балета не готовили, существовала лишь
базовая ступень подготовки танцовщиков – хореографическая школа. Окончив её, выпускники продолжали своё образование в училищах Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы,
Саратова. И не всегда эти студенты возвращались. Поэтому нашему академическому театру требовались собственные профессиональные кадры. Так возникла необходимость в
создании специального учебного заведения в области хореографического искусства.
Случайных людей в балете нет. И речь
идёт не только о педагогах. Студентами
училища становятся исключительные
дети – наделённые природными данными, одарённые талантом, отобранные
профессионалами.
М.В.: Не всё продается и покупается в нашем мире. Как известно, талант не купишь – он
либо есть, либо его нет. К сожалению, его можно, грубо говоря, зарыть в землю – например, бывает, что семья видит будущее своего ребёнка по-другому, или здоровье не позволяет, или отсутствует самодисциплина. Мы проводили исследование среди наших студентов
и студентов училища культуры. На вопрос: «Каким образом ты пришёл в училище»? –
98% ответили: «Я посмотрел спектакль и понял, что хочу заниматься именно этим».
Поэтому родители должны идти вслед за ребёнком, а не впереди него.
Жизнь студента училища протекает по
большей части в стенах театра, поэтому
основная сфера интересов лежит в плоскости искусства. При этом теоретические
знания подкрепляются встречами с выдающимися людьми балета, что помогает осваивать профессию, учиться на достойных
примерах, создает преемственность между
мастером и учеником.

М.В.: Хореограф-постановщик, народный артист РФ Владимир Васильев приезжал к нам и ставил балет «Анюта». Этот спектакль был перенесён из Большого театра в память о его супруге Екатерине Максимовой. Наши студенты были в нём заняты. Но даже те, кто не исполнял партии,
видели, как работает этот человек – как постановщик, как танцовщик. Видели, какой смысл он
вкладывает в каждое движение, а ведь каждое движение в балете оправдано. Это акт внутреннего
обогащения, потому что этот человек сам по себе – планета, и им можно восхищаться с разных
сторон – его талант многогранен. А наши дети впитывают всё: и как себя надо держать, как позиционировать в жизни, нести себя окружающим, и где находится грань между заносчивостью
и самоуважением. Балетмейстер, народная артистка РФ Габриэла Трофимовна Комлева, возобновила ряд спектаклей классического наследия. В нашем театре она поставила «Спящую красавицу». У студентов был бесценный опыт работы и с ней. Одно-единственное слово из уст этого
выдающегося педагога переворачивало сознание юношей и девушек, заставляло задуматься, как
себя реализовать в полной мере, как самовыражаться через танец.

М.В.: Цель любого выступления заключается в том, чтобы зритель пережил положительные эмоции. Самарская публика очень искушённая. Она подмечает, как студенты поднимаются по лесенке профессионализма, как год от года усложняется программа, репертуар. Артист балета ведёт диалог с залом и должен доказать, что умеет вести этот диалог.
На отчётном концерте был реализован один
из многочисленных проектов училища, который направлен на возрождение русских
традиций. Полонез в паре с юными балеринами танцевали воспитанники кадетского
отделения-интерната школы №170. Они,
оказавшись в стенах театра, показали себя
настоящими офицерами с их бережным
отношением к даме. А балерины ответили
на это внимание утончёнными движениями, грацией, которая подобает спутнице
молодого военного. Трудно переоценить
взаимообогащение обеих сторон.
Другим не менее значимым проектом является совместная работа с художественным
училищем имени К.С. Петрова-Водкина,
которая уже оформилась в выставку работ
студентов, запечатлевших на холсте уроки
юных балерин.

М.В.: Мы планируем выстроить творческое сотрудничество с музыкальным училищем,
чтобы обеспечить реальной практикой студентов-музыкантов и студентов-танцовщиков в совместной работе. Рассматриваем идеи тандема с Союзом театральных деятелей. Училище культуры также готово поспособствовать объединению различных сфер
искусства в единый фестиваль или конкурс по общей теме балета. Мы надеемся, что такой объёмный проект будет реализован.

Заинтересованность в развитии, профессиональная организация и осуществление
самых смелых проектов, грамотное выстраивание отношений с коллективом характеризуют личность директора Самарского
хореографического училища как достойного руководителя, способного управлять процессом становления и развития элитарного
искусства губернии. Не случайно приглашение и утверждение Марины Федуловой министерством культуры Самарской
области на должность проходило практически без обсуждения отступных путей.
Двадцатипятилетний стаж педагогической
деятельности проявляется в тёплых, поистине материнских чувствах к студентам
училища. А в завершение разговора Марина
Васильевна поделилась своей заветной мечтой – создать детский театр балета.
Поздравляем коллектив Самарского хореографического училища с первым выпуском артистов балета и желаем скорейшего воплощения задуманного.
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Секрет счастья:

успеть всё!
текст Юлия Романкова фото Михаил Иванов

В самом сердце Самары, рядом с его главной артерией –
улицей Ленинградской, в красивом старинном здании вот
уже полвека располагается Самарский государственный
издательско-полиграфический техникум. Это одна из главных российских кузниц по подготовке квалифицированных специалистов для издательств, газет и журналов. Выпускники техникума работают не только по Самарской
области и Поволжью, но и в самых разных уголках нашей
страны. Средних специальных учебных заведений такого
профиля на сегодняшний день по всей России осталось
только пять.
Более десяти лет техникумом руководит Елена Михайловна
Андрюхина. Быть рулевым большого коллектива, преподавать, решать хозяйственные вопросы, формировать
для молодого поколения ту атмосферу, в которой юношам
и девушкам интересно учиться, и при этом ещё создать
счастливую семью – удивительно, но этой женщине всё
удалось успеть в жизни.
Учёба, молодость, романтика

Не могу сказать,
что я с юности
мечтала стать
руководителем,
просто так сложилась
моя жизнь.

С&Г: Елена Михайловна, на ваш взгляд, какие качества в первую очередь нужны женщине-руководителю?
Елена Андрюхина: Два основных качества. Первое –
это способность и готовность к обучению, принятию
чего-то нового, а второе – психологическая устойчивость, умение держать удар. Не могу сказать, что я
с юности мечтала стать руководителем, просто так
сложилась моя жизнь.
С&Г: А кем вы мечтали стать в юности?
Е.А.: Обычно родители хотят воплотить в детях то, о
чём мечтали они сами, но не смогли это реализовать.
У моей мамы были очень хорошие способности к
иностранным языкам, она мечтала стать переводчицей, но не сложилось. Она надеялась, что у меня это
получится, и настояла, чтобы после школы я поступила в университет на романо-германскую филологию.
Но в результате я тоже не стала переводчицей. Ещё
будучи студенткой я вышла замуж, родила дочку и
потом вместе с мужем поехала в другой город: после

окончания Куйбышевского авиационного института
он был призван офицером в Советскую армию.
С&Г: Наверное, это был
непростой период вашей жизни?
Е.А.: Два с лишним года мы с мужем и маленькой
дочкой жили в Калининграде, и это время вспоминаю как одно из лучших в моей жизни. У нас не было
такого бытового комфорта, как сейчас, но, к примеру,
отсутствие горячей воды никак не осложняло нам
жизнь. Это были замечательные, весёлые годы, наполненные интересным взаимообогащающим общением. Тогда в обществе была стабильность и все были
уверены в завтрашнем дне.
Потом мы вернулись в Самару, и здесь началась моя
трудовая карьера – сначала в детском саду, а когда
дочка подросла и пошла в школу, я устроилась в Куйбышевский речной техникум, где проработала больше десяти лет, и об этом этапе жизни у меня тоже
остались очень хорошие воспоминания: здесь меня
научили работать. В техникуме был идеальный порядок, всё на высоком уровне. А самое главное – здесь
был очень хороший коллектив, объединяющий в себе
три поколения: умудрённые опытом учителя, среднее
звено и молодёжь. Такая преемственность поколений обеспечивала лучшие педагогические традиции.
Очень приятно и трогательно то, что мои бывшие
ученики меня помнят до сих пор.

Психология для жизни и работы
С&Г: Что побудило вас
пойти учиться на психолога?
Е.А.: Второй раз я пошла учиться уже в возрасте за
тридцать. Я понимала, что многие люди не умеют
общаться, из-за чего и возникают проблемы. Второе
высшее образование по специальности «Психология»
я получила в СИПКРО. Это было уникальное образование, всего несколько выпусков. Для нашего обучения приглашали преподавателей из Москвы, СанктПетербурга, Казани, других городов. Здесь я училась
с гораздо большим интересом, чем в университете.
В первую очередь потому, что в юности нам хочется
больше времени проводить с друзьями, ровесниками,
мы увлечены любовью, созданием семьи, а учёба –

это просто необходимость. Учась на психолога, я получала знания уже более осознанно, можно сказать, у
меня была жажда знаний. В итоге я получила диплом
второго высшего образования и много полезных навыков и для семьи, и для работы.
С&Г: Новая специальность
подвигла вас сменить работу?
Е.А.: Приходит время, когда нам хочется перемен, а
возможности двигаться дальше на прежней работе у
меня не было. На должность директора Куйбышевского издательско-полиграфического техникума я
попала совершенно случайно. В Москве, в министерстве печати, проводился конкурс на должность директора техникума в Самаре. Заполнив необходимые
анкеты, прошла два тура конкурса и выиграла его,
обойдя конкурентов-мужчин. Я думаю, что выбор на
эту должность пал на меня именно из-за того, что я
работала в сфере среднего профессионального образования и хорошо знала учебный процесс.
С января 2003 года меня назначили директором Куйбышевского издательско-полиграфического техникума. Мои первые впечатления, когда я пришла сюда,
были не слишком радостные – коллектив встретил
меня прохладно, потому что я до этого никогда не работала в сфере полиграфии.
Было нелегко. Но трудности закаляют характер и обогащают необходимыми знаниями. Мне приходилось
очень много осваивать нового, разбираться в строительных и юридических тонкостях, а самое главное –
в полиграфии. Для этого я снова стала учиться, окончила курсы по полиграфическому производству.
Сначала мне приходилось заниматься не столько
учебным процессом, сколько хозяйственными вопросами. В полиграфии за последние двадцать лет
произошли революционные изменения – как от каменного века до полёта в космос. Раньше была тех-

нология высокой печати, а сейчас – цифровые технологии. Исходя из этого возникла необходимость
замены устаревших машин на новое современное
оборудование. В то время техникум был отраслевой,
то есть в федеральном подчинении. Вышестоящее
руководство сразу откликнулось на нашу проблему
и выделило средства из бюджета на приобретение
нового, очень дорогостоящего оборудования, которое было необходимо для подготовки квалифицированных специалистов.

Развитие на всех направлениях
С&Г: За то время, что вы руководите техникумом, что вам удалось сделать?
Е.А.: Очень немало. Во всех аудиториях, коридорах,
залах и других помещениях техникума сделан ремонт. Самым большим своим достижением я считаю
модернизацию типографии, которая теперь оснащена принципиально новым оборудованием. В 2013
году, когда проводился первый в России национальный чемпионат WorldSkill Russia, по компетенции
«полиграфия» мы заняли первое место. Благодаря
этому мы можем открывать новые профспециальности. Например, в этом году объявили набор на факультет «Техника искусства фотографии».
При этом новые специальности мы открываем не
только в узкоотраслевом направлении. У нас уже
давно студенты получают образование в сфере гостиничного бизнеса и туризма. В связи с этим в ближайших планах – наладить базу практики на территории
общежития техникума, где на первом этаже создана
учебная студенческая гостиница.
В 2013 году наш техникум попал в программу «Доступная среда» и нам были выделены деньги на создание подъёмника для колясочников, установку пан-

В полиграфии
за последние
двадцать лет
произошли
революционные
изменения –
как от каменного века
до полёта в космос.
Раньше была
технология
высокой печати,
а сейчас –
цифровые технологии.
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Одним из своих
личных достижений
в работе техникума
я считаю создание
здорового
психологического
климата
и творческой
атмосферы
в коллективе.
Это способствует
доверительным
отношениям
педагогов и студентов,
и как следствие –
повышению
успеваемости.

дусов, специальных туалетов и слухо-речевых классов
для студентов с ограниченными возможностями
здоровья. Мы всё это сделали. И теперь люди с ограниченными возможностями имеют шанс получить
образование в стенах нашего техникума.
В возрастной психологии есть такое понятие, как
мотивация. Когда молодёжь приходит в образовательные учреждения, ей в первую очередь хочется
общаться, а не учиться. Поэтому мы стараемся развивать всевозможные объединения и клубы по интересам, чтобы студентам даже в свободное время хотелось быть в техникуме, а не с дворовой компанией.
В настоящее время с учащимися работают режиссёр,
хореограф, вокалист, мы участвуем во всевозможных
конкурсах, начиная от создания миниатюрных книг
до фестиваля студенческого творчества. В международном конкурсе «Миниатюрная книга», который
ежегодно проводится в Москве, мы уже много лет
традиционно занимаем первое место.
Одним из своих личных достижений в работе техникума я считаю создание здорового психологического климата и творческой атмосферы в коллективе. Это способствует доверительным отношениям
педагогов и студентов, и как следствие – повышению успеваемости.

Перспективы на будущее
С&Г: А какие проблемы на сегодняшний день актуальны для техникума?
Е.А.: В первую очередь хотелось бы иметь при техникуме более современный спортивный зал, оборудованный душевыми, и студенческую столовую. Это
позволит привлечь как можно больше ребят к активным занятиям спортом, что в свою очередь благотворно скажется на состоянии их здоровья.
С&Г: С чем идёте в новый учебный год?
Е.А.: С новыми специальностями, с новыми идеями, планами. Этой осенью техникум будет отмечать
солидный юбилей – 50 лет своей работы. По этому
случаю, конечно, готовим большой праздник, на который приедут наши выпускники и коллеги со всей
страны.

Путешествия, семья и искусство
С&Г: Общеизвестная мудрость: человек, который
хорошо работает, должен уметь хорошо отдыхать. Как отдыхаете вы?

Е.А.: У меня два самых любимых увлечения. Первое
из них – путешествовать по разным странам и фотографировать. Очень люблю Европу: Италию, Грецию,
Черногорию, Хорватию, другие балканские страны.
Обожаю Чехию – её города, замки, курорты. Много путешествую и по России, часто бываю в Крыму и
Казани, а также хорошо знаю Прибалтику.
Второе моё увлечение – творчество. В детстве я училась в художественной школе, потом бросила рисовать, а года четыре назад снова начала. Я не пишу на
холсте, мне больше нравится заниматься росписью
мебели и предметов интерьера – рисую по дереву
и стеклу. Например, недавно закончила расписывать
стеклянный столик с использованием техники витражных красок. Мне очень нравится брашировка и
обработка дерева. Хочу теперь освоить эту технику.
В ближайшее время собираюсь разрисовать лестницу у себя дома. Творчество поднимает настроение и
наполняет жизненной энергией, которая так необходима сегодня.
С&Г: Скажите, как коренному жителю Самары
какие бы изменения вам хотелось видеть в нашем городе?
Е.А.: Я всю жизнь работаю в Самарском районе и с
болью в душе смотрю, как из года в год разрушается исторический центр Самары. На улицах Венцека
и Куйбышева можно снимать без декораций Берлин
1945 года… Из окна своего кабинета я наблюдаю, как
разрушается лепнина на соседних домах. Я езжу
к подруге в Оренбург и вижу, как может выглядеть
город, где старые дома отреставрированы, а улицы
чисты и ухожены. Мы стараемся содержать историческое здание, в котором находится наш техникум,
в хорошем состоянии – отреставрировали кровлю,
поддерживаем в достойном виде фасад. Но почему
же те, кто должен следить за сохранением архитектурного наследия Самары, не выполняют свои обязанности? Ведь в Самаре с каждым годом бывает
всё больше иностранных туристов, и очень обидно,
что именно сердце нашего города – старая Самара –
столь неухожена и заброшена.

Три юбилея
Проблема многих деловых женщин в том, что, реализуя свой недюжинный интеллектуальный, творческий и организаторский талант на работе, они зачастую не имеют времени на личную жизнь и семью.
У Елены Михайловны Андрюхиной получилось
благополучно избежать этих подводных камней. Она
довольна своей семьёй и считает себя счастливым
человеком. Самые драгоценные минуты для неё – в
кругу семьи, когда уже взрослая дочь Елена приходит
вместе с друзьями в гости к родителям.
2014 год для Елены Андрюхиной особенный,
выпало сразу три знаменательных юбилея: 50-летие
техникума, которым она руководит уже двенадцать
лет, собственный юбилей и семейный – весной они
с мужем отметили 35 лет супружеской жизни! Как
правильно заметил Лев Толстой, все счастливые семьи
похожи друг на друга. Но вот путь к этому счастью у
каждой семьи и у каждого человека свой, непохожий
на другие.
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Сызранская «художка»:

альма-матер
для талантов
текст Надежда Локтева фото Михаил Иванов

«Отлично с похвалой»

В сызранскую художественную
школу имени И.П. Тимошенко
мы приехали как раз к началу
важного мероприятия –
к защите выпускниками своих
итоговых, дипломных
творческих работ.
Вообще-то у всех защита
проходила примерно месяцем
позже, но для шести дипломниц
сделали исключение –
ведь в это время девочкам
предстояло защищать честь
художественной школы
на фестивале в детском лагере
на берегах Азовского моря,
куда они поехали со своими
работами.

У четырёх из шести выпускниц творческие
работы оказались весьма необычными для
классического формата художественной
школы – девочки создали целые коллекции
русских народных кукол из лыка, в ярких
нарядах, обильно украшенных тесьмой,
бусами и вышивкой, и сами, кстати, вышли
в русских костюмах, изготовленных собственными руками. Направление народной игрушки и декоративно-прикладного
творчества здесь развивают в рамках студии «ЭТНО», которая действует под руководством директора школы Анжелики
Георгиевны Смирновой. Комиссия особо отметила грамотность и основательную

теоретическую подготовку пятнадцатилетних, но уже сложившихся мастериц, которые сопроводили показ своих работ очень
содержательными докладами о значении и
символике русской игрушки и заслужили
не просто «отлично», а «отлично с похвалой» – оценку, существующую в учреждениях среднего специального образования,
художественных училищах, колледжах и
лицеях.
Вообще, наблюдая за защитой, невозможно
было не отметить тёплую, доброжелательную, истинно творческую атмосферу, царящую в учебном заведении. К ученикам, большинство из которых составляют подростки
от 10 до 15 лет, здесь относятся как к молодым коллегам, стремясь помочь им раскрыть
свой талант, передать основы мастерства, а
главное – научить работать над своими произведениями. К представлению творческих
работ ребята готовятся около трёх месяцев,
сделав множество эскизов, дорабатывая и
переписывая заново уже готовые рисунки и
акварели – ведь именно так и должен работать настоящий художник. Это не всем легко – ведь хочется и поиграть, и погулять со
сверстниками, – но иначе нельзя. Только так
и раскрывается талант – через пробы, ошибки и упорный кропотливый труд. И любовь к
творчеству нередко пересиливает и обстоятельства, и даже природный темперамент –
директор вспоминает мальчика, которого
родители вынуждены были забрать из школы, потому что он не мог и минуты усидеть
на месте. Но спустя три года он сам вернулся, а сегодня уже окончил художественное
училище и учится в вузе, выбрав профессию
конструктора-дизайнера автомобилей.

Связь времён

Художественная школа располагается в
бывшем здании земской управы 1874 года
постройки, это памятник архитектуры регионального значения. В летнюю жару в нём
комфортно и без кондиционеров – такова
была мудрость строителей. А уже в наше время власти не поскупились выделить немалые
средства на замену межэтажных перекрытий из дерева, чтобы уберечь школу и находящихся в ней детей от пожара. «Горжусь тем,
что у нас есть такое здание, есть оборудование, мольберты, планшеты, которые не во всяком институте увидишь», –

говорит директор школы. В этих стенах,
помнящих историю, легко чувствовать себя
как в храме искусства, и даже гипсовый Ленин на парадной лестнице стоит здесь не
как памятник революционному прошлому,
а как образец классической скульптуры.
А из предметов быта старой Сызрани, собранных педагогами и учениками в предназначенных под снос домах, можно было
бы составить целую музейную экспозицию:
старинные самовары, утюги, прялки, посуду
дети рисуют с натуры на уроках графики и
живописи.
Бережно хранят здесь и память о первом
директоре школы, чьё имя она теперь носит, известном сызранском художнике, про-

шедшем Великую Отечественную войну,
Иване Прохоровиче Тимошенко. По
эскизам к картинам, которые он писал для
города в 30-е – 40-е годы прошлого века,
юные художники изучают школу СанктПетербургской, Ленинградской академии
художеств, которую он окончил до войны.
«Уровень этих работ высочайший, он, наверное, и сам не понимал их культурную
и музейную ценность, когда передавал
нам эскизы», – поясняет Анжелика Георгиевна. А недавно незнакомые люди принесли
в школу найденные в купленном ими доме
Ивана Прохоровича мольберт, палитры и
кисти художника… Сегодня в художественной школе учатся две внучки её первого директора, а кое-кто из первых выпускников
уже привёл сюда своих правнуков.

Человеческий фактор

Выпускниками своими школа гордится.
Именно они в основном составляют преподавательский коллектив – те, кто окончили
её в разные годы и после художественных
училищ и вузов вернулись в альма-матер.
Например, у Галины Николаевны Ерошиной, замечательного педагога и художника, в трудовой книжке только одна
запись – «Детская художественная школа»,
где она работает уже более 30 лет. Питомцы сызранской «художки» передают своё
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Слево направо: Власова Лиля,
Гурина Валерия, Вэбэр Екатерина

мастерство ученикам в школах искусств,
художественных студиях, домах творчества Сызрани, Октябрьска, Шигон и других
уголков области, да и по всей стране. В Московской академии художеств преподают
Алексей Березин и Саидя Афонина.
Иконописец Андрей Галкин расписывает
храмы по всей России, а также в Казахстане. Много выпускников поступают в вузы в
Самаре, Пензе, Москве, Санкт-Петербурге
и нередко там и остаются работать. «Мы, с
одной стороны, ими гордимся, а с другой –
нам обидно, что наиболее талантливые
уезжают, а Сызрани достаются крохи со
стола», – говорит директор школы.
Увы, такова проблема всех провинциальных
городов, но «крохи» в данном случае – это о
количестве, а не о качестве. В школе очень
сильный преподавательский состав, много
молодых, но есть и такие, как Зинаида Петровна Гусева, которая вместе с Иваном
Прохоровичем Тимошенко стояла у
истоков художественной школы в 60-х годах прошлого столетия и трудится сейчас.
Практически все – не только хорошие педагоги, но и талантливые художники, ведь в
искусстве как нигде важен живой пример,
передача мастерства от учителя к ученику.
Ответственность за учеников большая – но
и крылья за спиной вырастают, как признался Анжелике Георгиевне один молодой

человек, которого она с трудом уговорила
стать преподавателем…
И ученики оправдывают доверие своих наставников. В этом году четверо ребят, выбравших архитектурное направление и
обучающихся у педагогов Ольги Валериевны
Сигановой и Татьяны Валериевны Печеновой, стали губернскими стипендиатами по результатам Татлинской олимпиады
в Пензенском архитектурно-строительном
институте, в которой юные архитекторы
школы принимают участие каждый год с
очень высокими результатами.
– Мы стремимся, чтобы ребёнок, окончив
художественную школу, не просто получил
свидетельство, а приобрел навыки, которые,
возможно, ему в дальнейшем пригодятся
как профессионалу, – говорит Анжелика
Смирнова. – Это может быть работа художника, дизайнера, мастера декоративноприкладного творчества. Ну а дальше всё зависит от учеников, от их родителей, от того,
что они хотят в жизни. Мы все понимаем
ценность искусства и понимаем, что, несмотря на различные политические течения,
всё возвращается на круги своя. Появляются
новые материалы, новые технологии, меняются взгляды людей, но искусство остаётся
искусством. Всё равно есть в детях какая-то
внутренняя струна, понимание того, что мы
россияне, русские… И очень радостно, что
дети сегодня уже гордятся своей страной,
любят свой город – это видно по их работам.
Ведь многое зависит от политики города, государства, от средств массовой информации,
телевидения – именно они часто воспитывают ребёнка, когда родители заняты зарабатыванием денег и воспитанием занимаются
очень мало. И нам в этом смысле важно найти общий язык с родителями, чтобы показать им, что у них талантливый ребёнок, что
к тому, что он рисует, нужно относиться серьёзно. Это такое воспитание со всех сторон:
мы учим детей, сами учимся контакту, разговору с детьми и родителями и, может быть,
немножко перевоспитываем родителей…
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Скульптура
света

Андрея Мишагина

текст Алексей Сергушкин

Андрей Мишагин с 2010 года
является членом Союза
художников России.
Награждён медалью
«За мастерство», золотым
и платиновым знаками
международного фонда
«Культурное достояние»,
имеет благодарность
Российской Академии художеств,
Почётную грамоту
Министерства культуры РФ
за большой вклад в развитие
изобразительного искусства,
многолетнюю творческую
деятельность и диплом Союза
художников России
за успехи в творчестве.
Работы Мишагина постоянно
участвуют во всевозможных
городских, областных,
межрегиональных
и всероссийских выставках.

Х

удожника Андрея Мишагина можно
назвать истинно самарским. И дело
не только в том, что он здесь родился и вырос, а позже окончил Куйбышевское
художественное училище имени ПетроваВодкина. Став большим мастером пейзажной живописи, в том числе городского пейзажа, он не устаёт обращаться к сюжетам,
связанным с родным краем и родным городом. Именно на волжских берегах выросла
любовь художника к провинциальной России, и это наполняет его картины особой
внутренней энергией.
Сказать, что Мишагин – реалист, было бы
верно лишь отчасти. Да, он следует традициям и принципам русской реалистической школы, но в его полотнах они приоб-

ретают свой собственный неповторимый
колорит. Творческая индивидуальность мастера обусловила определённую эволюцию
стиля, благодаря чему работы Мишагина
сразу привлекают своей внутренней эмоциональностью, нередко даже праздничностью и декоративностью, оставаясь при
этом реалистичными.
«Я никогда не ставлю перед собой задачу
передать фотографическое сходство, –
говорит художник. – Гораздо важнее для
меня отразить настроение, атмосферу,
состояние. Поэтому в соответствии с
эстетическим восприятием момента
начинаю фантазировать, достраивать
полотно, домысливать, привносить в
него своё видение».
Чувство вдохновения для Андрея Мишагина – «звенящее и радостное». Являясь результатом глубокой внутренней работы, оно
позволяет художнику видеть волшебство в
обыденном и запечатлевать такие скоротечные события, как гроза или вспорхнувшая
с куста стая воробьёв. «Можно нарисовать
и шум деревьев, и ветер, и плеск воды, –
считает он. – Для этого надо проникнуть
внутрь явления, почувствовать его физическую суть и с помощью эмоциональнохудожественных средств заставить
зрителя чувствовать то же самое».
Именно поэтому люди и животные на картинах Мишагина, как правило, лишь часть
композиции, часть чего-то гораздо большего,
деталь, дополняющая изображение некоего
особого состояния мира. Его стихия – природа во всей её красоте и многообразии, а
также постройки и предметы деревенского
и городского быта, несущие на себе печать
времени, а значит – обладающие собственной историей, характером и судьбой.
Глядя на полотна художника, зритель непременно проникается глубокой симпатией к
изображаемому объекту, будь то волжский
берег, берёзовая роща, маленькая речушка
с мостками, скромное сельское подворье

или улица старого города. Всё это пронизано внутренней теплотой, светом, каким-то
«домашним» уютом.
Один из секретов мастера – крупный, широкий, свободный мазок в большинстве его
работ. Эффектом от его использования на
светлых местах полотен является необычайная живость и рельефность изображения.
Такая, по выражению самого Мишагина,
«скульптура света» как раз и рождает положительную экспрессию, создаёт световые
акценты, которые направляют внимание
зрителя на главное в картине, делают переживание от неё эмоционально насыщенным. В результате даже незамысловатые по
сюжету картины, такие как «В берёзовой
прохладе» или «Зимнее солнце», позволяют
художнику достучаться до сердца зрителя, вызвать щемящее и полузабытое чув-

таких объектах, как большая городская лужа,
старый мотоцикл, ржавая железная бочка.
По своей натуре Мишагин – «пленэрщик»,
современный передвижник. Большая часть
его работ написана во время путешествий,
причем не только по любимой Самарской
области, но и по России и зарубежным
странам. Художник тонко чувствует колорит того или иного места, любит и умеет
работать на пленэре, что дано далеко не
каждому. Впечатляют его работы, написанные в путешествиях по Золотому Кольцу, по Ярославской, Ивановской, Нижегородской, Тульской, Калужской областям.
Везде его привлекают природа, старые городки и деревеньки с их жителями, храмы
и монастыри. Из наиболее плодотворных
зарубежных поездок Андрей Мишагин
отмечает Альпы и Черногорию. Мечтает

В Струковском
парке
Крестовоздвиженский

Воробьиный
куст
В берёзовой
прохладе
Самарский
дворик

ство детской радости от познания красоты
окружающего мира.
Совершенно особые отношения у Мишагина сложились с Самарой. Художник беззаветно предан её старым дворикам, покосившимся домишкам с их окошками и
мансардами, церквям и храмам. «Миссия
художника – останавливать время, сохранять память о том, что постепенно
исчезает, уходит в прошлое, – говорит
он. – Время безжалостно и неустанно
перемалывает старую Самару, стирает совсем или видоизменяет даже самые
потаённые её уголки. И важно успеть
поймать то настроение, которое в них
ещё живёт». Яркому, глянцевому, пышному
Андрей Мишагин предпочитает приземлённое, человеческое, уютное.
Любопытно, что «героями» серии картин
«Зарисовки Самары» являются не только
дворы, дома и улицы. Мастер построения
композиции, Мишагин находит красоту в
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поработать в Архангельской области, Карелии, предгорьях Урала.
Вообще, его можно отнести к разряду художников, которые не любят сидеть в своём замкнутом мирке, для которых важно
осознавать себя активной частью большого
культурного сообщества. Профессиональное общение с коллегами, конференции,
выставки, встречи с ценителями живописи,
участие в работе Союза художников, в культурных, социальных и благотворительных
проектах (в частности, в аукционах благотворительного фонда «Радость»), стремление быть полезным родному городу и его
жителям – всё это является неотъемлемой
частью жизни Андрея Мишагина.
Хочется пожелать Андрею Мишагину плодотворного сезона, новых творческих успехов и новых интересных работ, благодаря
которым, мы уверены, окружающий мир
станет чуточку радостнее и светлее.
Телефоны контакта:

+7 (846) 995 47 23, +7 927 657 36 00

72 | фестиваль

Журналисты
делают

6+

0 2 – 2 0 1 4 | С а м а р а & Г у б е р н и я | 7 3

мир светлее
фото предоставлены Самарской областной организацией Союза журналистов РФ

31 мая в Самаре в Струковском парке состоялся традиционный фестиваль «Пресса-2014». В этом году организаторы
– Самарская областная организация Союза журналистов
России совместно с администрацией городского округа Самара – решили посвятить его культуре. А девизом сделать
призыв: «Сделаем мир светлее!»

С

ловно следуя этому призыву, ведущие средства массовой информации города и области —
газеты, телерадиокомпании и радиостанции, ведомственные, студенческие
и национальные издания – подготовили программы, которые никого не могли оставить в унынии. Улыбки расцветали на лицах взрослых и детей. Гости
фестиваля познакомились с редакционными коллективами, которые устроили для них свои презентации: выступления музыкальных, танцевальных и
театральных коллективов, конкурсы и
викторины, фотовыставки, розыгрыши
призов и спортивные состязания, вкусные угощения и многое другое.
Нынешний фестиваль проходил в двадцать первый раз. За эти годы у него
появилось немало почитателей, тех, кто
ежегодно приходит в старейший городской парк на яркий праздник общения.
У любого, кто оказался в «Струкачах»,
была возможность пообщаться с известными журналистами, ведущими,
фотографами самых разных СМИ города и области.
Церемония открытия началась с творческого номера, который представил
клуб славянской культуры «Добрыня».
По традиции старт фестивалю дала
секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарской областной
организации Союза журналистов России Ирина Цветкова. Поддержав
культурную тематику фестиваля, она
вышла на сцену в старорусском платьерубахе.

В церемонии открытия также приняли
участие глава городского округа Самара Дмитрий Азаров и председатель
Самарской городской Думы Александр
Фетисов, которые вручили благодарственные письма и подарки представителям самарского медиасообщества.
Немало журналистов, операторов и
других работников СМИ было отмечено за мастерство и верность профессии.

Ирина Цветкова,
секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарской областной организации Союза журналистов РФ:
Уже в двадцать первый раз журналисты для жителей области и города
проводят замечательный праздник, и так уже исторически сложилось, что
этот день называют Днём самарской прессы. Хочу от имени организации
Союза журналистов поздравить всех журналистов и жителей города с этим
прекрасным событием.
Также хочу сказать огромное спасибо жителям нашего удивительного города. Что бы ни говорили – он самый лучший! Желаю всем большого человеческого счастья, а журналистам – чтобы у них было больше поводов для
позитивных сюжетов.

Дмитрий Азаров,
глава г.о. Самара:
Я рад, что сегодня, сохраняя многолетнюю традицию, мы проводим
этот смотр журналистских достижений и высокого искусства. В этом
году фестиваль прессы посвящён
Году культуры. Я думаю, это ещё
один повод задуматься о культуре
профессии, культуре информации и
общения СМИ с читателем, слушателем и телезрителем. Уверен: это и
повод для всех ветвей власти задуматься о культуре общения с журналистским сообществом.
Я благодарю вас за совместную работу, за ту конструктивную критику, которая позволяет нам достигать
новых результатов на ещё более высоком, качественном уровне.

Александр Фетисов,
председатель Думы г.о. Самара:
Уже целое поколение живёт с этим праздником. И это определяется
тем, насколько профессиональны, талантливы и интересны самарские
журналисты. Год от года популярность фестиваля растёт. В этом несомненная заслуга Союза журналистов. Мне особенно приятно, что в этом
году праздник посвящён вопросам привлечения внимания общества к
развитию культуры, сохранению культурно-исторического наследия и
роли российской культуры во всём мире.
В современной геополитической ситуации, особенно на примере нашего братского народа на Украине, который находится в состоянии непростого культурного и политического выбора, любовь и преданность
родному краю, уважение к истории своей родины, сохранение преемственности поколений важны как никогда.
После торжественного открытия гости фестиваля отправились в увлекательное путешествие по «Струкачам».
Каждый участник старался удивить и
порадовать горожан яркой и интересной программой.
Так, «Самарская газета» собрала на
своей площадке лучшие детские коллективы Самары, которые на протяжении нескольких часов пели, танцевали,
читали стихи, заряжая зрителей позитивными эмоциями.
С головой окунуться в работу журналиста и на себе почувствовать, каково это –
быть «звездой экрана», предложили
представители ГТРК «Самара». На их
площадке каждый мог принять участие
в кастинге теле- и радиоведущих.
Многообразие культур различных народов, проживающих на самарской земле,
представила площадка национальных

газет Дома дружбы народов. Разноязычная и красочная программа собрала воедино культурные традиции татар,
чувашей, мордвы, казахов, киргизов и
многих других, тем самым показав, что
в единстве – сила нашей многонациональной губернии и страны.
На объединённой площадке программы «Самарская полиция. Закон и порядок», газеты «Право» и Общественного совета при областном ГУ МВД
развернулась выставка уникальной
спецтехники и ретро-автотранспорта,
демонстрировалась работа передвижной криминалистической лаборатории
и многое другое.
На площадке газеты «Тюрьма и воля»
(областной ГУФСИН) была представлена уникальная выставка оружия,
прошли конкурсы на мобилизационную подготовку. Также гости площадки
могли познакомиться с фотовыставкой
о жизни ведомства и получить сувениры на память.
Завершился фестиваль «Пресса-2014»
награждением СМИ. Жюри выбрало
победителей и лауреатов. Все они получили дипломы Самарской областной организации Союза журналистов
России и подарки от давних друзей и
партнёров фестиваля – пивоваренной
компании «Балтика» и кондитерского
объединения «Россия».
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Женщина,

меняющая мир
текст Татьяна Воронина фото Татьяна Воронина, Диана Леонова

Т

Мария Воронина

еплоход «Алексей Толстой» не первый год
предоставляет лучшие площадки для проведения конференций Самарскому отделению Конфедерации деловых женщин России.
Нынешний жаркий май не стал исключением.
Тридцать восьмая конференция – и тридцать
пятая на воде. Если уж касаться круглых чисел, то
в 2014 году исполняется двадцать лет с момента
официальной регистрации конфедерации. Юбилейная конференция в этом году разделена на
две части: первая на теплоходе, где женщины собрались, чтобы подвести итоги прошедшего года,
принять новых членов, поделиться открытиями
личного характера, и вторая – в Губернской Думе
с участием представителей власти региона.
Работа началась с отплытием теплохода. Как
обычно, первая встреча – это подведение итогов
и знакомство с новыми членами конфедерации.
В этом году с нами впервые поплыла команда
женщин города Отрадного. Им было что рассказать, чем похвалиться. Регина Рейтер открыла детское кафе, а за свою значительную
благотворительную деятельность в Отрадном

была выбрана победителем в областной акции «Ангел Милосердия». Женщины Красного
Яра давно в конфедерации, но сегодня они представляли молодых. Вера Гордеева – опытный
член организации, а вот её дочь в этом году впервые представила свой личный бизнес. Надежду
волнует здоровье нации, и она на общественных
началах открывает свои центры здоровья, пропагандирует физическую культуру и в разных
районах города проводит вместе с единомышленниками бесплатные занятия гимнастикой.
На теплоходе тоже проводилась утренняя зарядка, и надо отметить, что такой активности в
занятиях спортом раньше не было.
Говорили не только о бизнесе, говорили об экологии, о здравоохранении, о детях и внуках.
Нужно принимать меры, если скорая помощь в
Самаре едет более шести часов к больному, если
бесплатное пребывание в детских учреждениях
влетает родителям в копеечку. При конфедерации уже шесть лет существует клуб «Сильная
женщина», многие члены которого перенесли
онкологические заболевания. Нормально ли то,

Конференция в Самарской губернской Думе

что бесплатные протезы молочной железы и всё,
что к ним полагается, в этом году (по июнь месяц) они не получали ещё ни разу?
Много вопросов возникало и обсуждалось. Ну
как не сказать о состоянии великой реки Волги,
если вот она, в шаге от тебя, ласково бьёт волной
о борт и навевает вдохновение. Кстати, о вдохновении! Всё больше членов конфедерации проявляют себя в разных видах творчества, о чём свидетельствуют проходящие каждый год ярмарки.
Дания Вагапова начала рисовать, осваивает
сразу несколько техник. К её картине «Танец»
Татьяна Воронина написала стихи, а Раиса
Наумова – музыку. А сколько в конфедерации
появилось рукодельниц!
Увлечения – это чудо, но дело – прежде всего!
И 4 июня в помещении Самарской губернской
Думы члены конфедерации приняли активное
участие в областной конференции «Женщина в
меняющемся мире, женщина, меняющая мир».
Мария Воронина стала модератором секции
«Женщина и бизнес», и работа секции оказалась
на высоте. Были обсуждены самые острые про-

блемы малого бизнеса и возможности его поддержки со стороны государственных органов.
Выступление Ирины Титовой, руководителя
областного департамента развития предпринимательства министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
произвело на всех сильное впечатление. Ирина
Ивановна доступно объяснила, как пользоваться
грантами, субсидиями от государства и ответила
на волнующие женщин вопросы. В резолюции
«Конфедерации» женщины обратились к губернатору Самарской области Николаю Меркушкину с инициативой о возобновлении работы
консолидированного женского совета при губернаторе. Изначально членами конфедерации
становились женщины-директора, бизнес-леди,
те, кто только начинал путь в эту нелёгкую сферу. Кому как не этим дамам знать все подводные
камни малого, среднего, да и большого бизнеса.
Кому как не им знать, как обходить эти камни,
что делать, чтобы корабль твоего бизнеса плыл
по волнам так же легко, как теплоход «Алексей
Толстой» по великой русской реке Волге!

…в 2014 году
исполняется
двадцать лет
с момента
официальной
регистрации
конфедерации.
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Патриарх

Е.С. Скобликова, март 2012

самарской

лингвистики
текст Алексей Сергушкин фото из архива Cкобликовой Е.С.

1 июня 2014 года 90-летний юбилей отметила Елена Сергеевна Скобликова – известный учёный, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Самарского
государственного университета, заслуженный деятель науки
РФ, почётный профессор СамГУ.

Хранитель традиций

Редкий человек на протяжении более чем
70 лет может беззаветно отдавать себя любимой профессии. Вся жизнь Елены Сергеевны, вся её научная, педагогическая и
организационная работа посвящены служению русскому языку.
Сейчас это трудно себе представить, но
свои первые шаги в профессии она сделала

ещё во время войны. В далёком 1942 году
выпускница средней школы два года работала учителем младших классов в школе города Городище, а затем – в семилетке
села Канаевка Пензенской области. При
этом она совмещала работу с учёбой в пединституте, который позднее окончила с
отличием и рекомендацией в аспирантуру.
«В те годы при полном отсутствии
какого-либо опыта меня поддерживало
то, что мои родители были педагогами, – вспоминает Елена Сергеевна. – И на
каком-то генетическом уровне я ощущала уверенность».
Елена Сергеевна Скобликова – продолжатель династии учителей, племянница и
верная ученица крупного отечественного
учёного Александра Николаевича Гвоздева, автора уникального цикла учебников для вузов по современному русскому
языку, жена известного лингвиста, основателя кафедры русского языка Самарского госуниверситета Дмитрия Ивановича
Алексеева.
В нашей стране и за её пределами Е.С. Скобликова получила признание как специалист в области синтаксиса современного
русского языка, русской диалектологии,
орфографии, стилистики, лингвистической
историографии. Ею опубликовано более
280 научных трудов, в том числе шесть
монографий и учебных пособий, которые
неоднократно переиздавались.
Долгое время Елена Сергеевна работала
в Куйбышевском пединституте, где трудились такие известные учёные, как профессора В.А. Малаховский, А.Н. Гвоздев,

А.А. Дементьев, С.В. Фролова. Именно там
были заложены традиции самарской лингвистической школы, впоследствии перенесённые на кафедру русского языка Куйбышевского государственного университета
(сегодня СамГУ).

Плеяда учеников

Те, кому довелось учиться у Е.С. Скобликовой, помнят её всю жизнь. Высокие
требования, жёсткая дисциплина, напряжённая работа, и вместе с этим – атмосфера уважения, творческой самоотдачи и
открытий. Под её руководством защищено 36 кандидатских диссертаций, а общее
количество её студентов не поддается исчислению.

Среди скобликовских «птенцов» (бывших
студентов или аспирантов) – большинство
лингвистов-русистов, работающих в СамГУ, ПГСГА (бывшем пединституте), трудятся её ученики и в других вузах страны. Все
они вспоминают её интересные лекции,
сверхсложные диктанты, насыщенные
практические занятия, безукоризненное
знание предмета.
Известный самарский журналист Борис
Александрович Кожин, выпускник Куйбышевского пединститута, тоже был учеником Е.С. Скобликовой. В 1955 году они
вместе с Борисом Свойским, Евгением
Жоголевым и другими нынешними легендами Самары оказались в группе у Елены Сергеевны. «Она очень быстро, если
можно так сказать, объяснила, что
русский язык, который нам предстояло
изучать, нам неизвестен, мы свободно
говорим на нём, пишем, но совсем не знаем, какое это таинственное, загадочное
и потрясающее явление», – вспоминает
Борис Александрович.
Рассказывая о Е.С. Скобликовой, он всегда приводит слова своего однокурсника
Наума Станиловского, блестящего острослова, впоследствии работавшего в журнале
«Крокодил»: «Я думал, что меня нельзя
было научить русскому языку. Но эта
волчица Скобликова своего добилась,
научила меня».
У Елены Сергеевны учиться всегда было
нелегко. Ни минуты потерянного времени,
никакой раскачки, от звонка до звонка – напряжённая работа. Зато сдавать экзамены
было просто. Этот принцип «тяжело в учении – легко в бою» в полной мере отражает отношение Скобликовой к тому, каким
должен быть настоящий профессионал.

На страже
русской орфографии

Е.С. Скобликова с родителями, 21 июня 1941

…В те годы
при полном отсутствии
какого-либо опыта
меня поддерживало то,
что мои родители
были педагогами,
и на каком-то генетическом
уровне я ощущала уверенность.

Заведующая кафедрой русского языка
СамГУ Надежда Алексеевна Илюхина
вспоминает: «В 2000–2001 годах в стране
обсуждалась новая редакция правил русской орфографии, которая затрагивала
всех людей, пишущих на русском языке.
Елена Сергеевна выступила с публичной
критикой этого свода правил, доказала
не только то, что в реформе не было
особой необходимости, но и то, что
новые правила в ряде случаев усложняли написание. Во многом благодаря активной позиции Е.С. Скобликовой этот
проект был сначала приостановлен, а
затем отменен вовсе».
Сама Елена Сергеевна, возглавившая инициативную группу борцов за традицион-

Кафедра русского языка госуниверситета, 1984

Она очень быстро, если можно так сказать, объяснила,
что русский язык, который нам предстояло изучать,
нам неизвестен, мы свободно говорим на нём, пишем,
но совсем не знаем, какое это таинственное,
загадочное и потрясающее явление…
ную орфографию, так объясняла свою позицию: «Нас возмутила торопливость
продвижения проекта и сугубо кулуарный характер ознакомления с ним.
Материалы готовящихся изменений в
открытой печати не публиковались и
потому, оставаясь неизвестными, всерьёз не обсуждались. Содержание всего
проекта стало известно только в последний момент и только узкому кругу
людей. У специалистов проект оставил
впечатление документа сырого и явно
недоработанного. И в целом никакого
упрощения правил и тем более улучшения орфографической практики намеченные изменения не сулили. Но главное – это социально-экономические и
социально-культурные
последствия
новшеств. Дело не только в необходимости перепечатки всей имеющейся
литературы в соответствии с новыми
«правилами». Главное, что новшества
могли спровоцировать замешательство и «комплекс неполноценности» у
всего взрослого населения, привести к

обострению психологической атмосферы в обществе…»
Принципиальность в профессиональных
вопросах уживается в Елене Сергеевне с
душевным теплом и бескорыстием, терпимостью к людям и отзывчивостью. Наверное, в этом и кроется секрет её личного
обаяния. В свои 90 лет она продолжает
жить активной научной и общественной
жизнью, пишет статьи, занимается систематизацией архива А.Н. Гвоздева, играет
роль связующего звена в сообществе лингвистов.
Выпускник Куйбышевского пединститута,
а ныне профессор Пензенского госуниверситета Василий Данилович Бондалетов говорит о ней так: «Елена Сергеевна является образцом того, как люди
должны контактировать друг с другом.
И объединение языковедов всего Поволжья во многом держится именно на
её авторитете. Яркий след, который
оставила после себя Елена Сергеевна
Скобликова, будет вдохновлять многие
поколения молодых учёных».
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И грянул

бой

текст Татьяна Пахомова, Елена Грошева фото Николай Лямин

Реконструкция сражения под Волькерсдорфом собрала свыше четырёх тысяч зрителей и десятки участников военно-исторических клубов.

С

1 по 3 мая в посёлке Формальный Кинельского района проходил фестиваль «Весна 45-го». Завершился он масштабной

реконструкцией боя, который состоялся
3 мая 1945 года под австрийским городом
Волькерсдорфом. 50 эсэсовских головорезов, прекрасно вооружённых, технически
оснащённых – в их распоряжении были
танк «Тигр», автомобиль «Штейер» (Steyr
1500 A1), мотоциклы «Цундап» (Zundapp KS800), – вырвавшись из окружения, двигались тогда к этому небольшому
городку. Дойди они до Волькерсдорфа,
мирные жители его неизбежно стали бы
заложниками, серьёзно пострадали при
штурме. На пути немцев встали те, кого
удалось собрать: работники комендатуры,
медсёстры полевого госпиталя, сапёры и
даже подростки. Они получили приказ:
«Остановить врага и уничтожить!»
И приказ этот был выполнен. А ведь конец войны был так близок. И умирать никому не хотелось.

Эта особая атмосфера одного из по-

следних боёв Великой Отечественной войны удивительным образом была передана
реконструкторами. Готовили сражение
и принимали в нём участие Самарское
объединение военно-исторических
клубов «Бастион», клубы из Тольятти, Ростова, Казани и Оренбурга, а
также два кадетских корпуса Волжского казачьего войска – из Сызрани и Тимашево Кинель-Черкасского
района. Большинство «советских солдат
и офицеров» жили около поля боя, начиная с 1 мая, готовили его к предстоящему
сражению. Жили, как когда-то солдаты
Великой Отечественной войны, – без благ
цивилизации, под открытым небом. Трудно, но достоверно. Поэтому и во время
боя не «в войнушку играли», а воевали –
отчаянно, но грамотно, умело – четыре
года войны многому научили. И с яростной ненавистью к фашизму, которая помогала победить страх, придавала силы.

Фашисты в этом бою были выразительны
и правдоподобны: высокоорганизованны,
мобильны и злобны. В этом – заслуга одного из клубов «Бастиона». «Роль не самая
завидная, не самая почётная. Но если
мы не будем в эту форму одеваться, не
будем исполнять роль немцев, трудно
будет во всей полноте оценить героизм
русских солдат, которые смогли одолеть эту вышколенную, вымуштрованную фашистскую армию», – говорит
Юрий Коломойцев, руководитель
Объединения военно-исторических клубов «Бастион», исполняющий роль унтерофицера СС.
Появление немцев на поле боя производило огромное впечатление на зрителей.
Издалека их форма казалась почти чёрной, поэтому они сливались со своими
чёрными мотоциклами – красой и гордостью немецкого автопрома того времени, и казалось, будто на поле выползает
огромная чёрная змея. Это была разведка.

Наши обстреляли их, но одному мотоциклисту удалось уйти. Как переживали
мальчишки, наблюдавшие за боем: «Гад!
Ушёл! Ничего, достанется тебе от наших!» И радостные возгласы, когда застучал из русских окопов пулемёт: «Ага! Получай, фашист! Мы всё равно сильней!
Всё равно победим!» Взрослые солидные
мужики заражались мальчишеским восторгом. Общими становились и страх,
когда смертельные автоматные очереди
огненными росчерками вспыхивали с фашистской стороны, и волнение за поднявшихся в атаку русских солдат, и восхищение бесстрашием медсестёр, под пулями
бегущих к раненым.
Это ощущение единения, которое всё
реже испытываем мы последнее время, –
самое важное в этом мероприятии. Происходящее заставило идентифицировать
себя: «Я – потомок победителей. Потомок тех, кто остановил разрушения, смерть, зло. И сделать это было
нечеловечески трудно. Поэтому нужно
во что бы то ни стало сберечь мир,
радость, жизнь». Может быть, в какието другие слова облекали свои мысли те,
кто наблюдал за боем, но, когда перестал
летать над головами военный самолёт
ПО-2, разбомбивший наконец-то немецкий «Тигр», все облегченно вздохнули: как
всё-таки хорошо жить под тихим и мирным небом…
Подобные реконструкции – в Самарской
области редкость. Юрий Коломойцев
объясняет это тем, что реконструируют
бои, как правило, в местах, где они происходили, а до Самары фронт, к счастью,
не дошёл. Реконструкция сражения под
Волькерсдорфом состоялась, прежде
всего, потому, что частная киностудия
«КАРА» начала съёмки двухсерийного документального фильма о Великой Отечественной войне и обратилась за помощью

Я – потомок победителей. Потомок тех, кто остановил разрушения, смерть, зло. И сделать это было нечеловечески трудно. Поэтому нужно во что бы то ни
стало сберечь мир…
к военно-историческим клубам. Большую помощь в подготовке и проведении
боя оказала администрация Кинельского
района, на территории которого проходило мероприятие.
Благодаря общим усилиям реконструкция
боя состоялась. Для полного погружения
в атмосферу Второй мировой в сражении
использовались почти двадцать единиц
моторизированной техники. Большая её
часть, а также обмундирование и военная
экипировка были предоставлены Вячеславом Шеяновым, создателем музейного комплекса в посёлке Петра Дубрава.
Полный комплект такого исторического
костюма весил более 20 килограммов.
Мундиры и гимнастёрки, планшеты и
винтовки были максимально приближены
к настоящим. Каждый участник сражения был проинструктирован, ведь в бою
использовалась пиротехника: 22 снаряда
взорвались под ногами специально подготовленных бойцов, а сразу несколько – на
броне «Тигра», это была бомба, сброшенная ПО-2. Реконструировал этот самолёт
и управлял им Евгений Смирнов. На
максимально низкой высоте он сбросил
на головы немцев снаряды и листовки с
призывом сдаться, завершив таким образом сражение победой Красной Армии.
А для самарского «Бастиона» бои продолжаются. Реконструкторов ожидает
жаркое лето – в середине июля они участвуют в военно-патриотическом фестивале «Поле боя», который будет проходить
в Москве, а к 29 июля – Дню ВоенноМорского флота – совместно с коллегами из клуба «Они сражались за Родину»

будут готовить реконструкцию Севастопольской битвы. А значит, опять их ждут
трудности, преодоление которых потребует много сил, характера, стойкости.
Зачем вся эта маета членам военно-патриотических клубов, ведь все они – успешные, состоявшиеся люди?
«Реконструкторами не рождаются,
ими становятся, – считает Юрий Коломойцев. – Мне вот в 2008 году в
Волгограде случайно попала в руки немецкая каска. И что-то перевернулось
в душе. Словно обожгло меня то военное время своим дыханием. Я понял,
что о нём нужно рассказывать как-то
по-особому. Потом нашёл тех, кто
чувствует то же самое, уже не один
год участвует в реконструкциях сражений, понимая, что это единственно
верный и самый выразительный язык,
на котором нужно говорить о Великой
Отечественной войне. Эта тема неисчерпаема. Каждый бой – это ещё одно
открытие, постижение ещё одной
грани той страшной войны. И каждый
бой заставляет забыть о суетном и
мелочном и прикоснуться к вечному –
к победе человека над собой, над своим
страхом, над своей слабостью».
Николай АБАШИН, глава муниципального района Кинельский: «Присутствующие здесь по-разному могут отнестись к этому мероприятию. Кто-то
отнесётся как к игре. И будет посвоему прав. Но главная идея, которая
заложена в этом мероприятии, – это
память о тех, кто не пришел с полей
сражений».
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В музее Алёши Карахана.
У фронтового знамени
парашютно-десантного
полка наш герой
Владимир Вшивцев

Рабочая
лошадь
войны
текст Валерий ШТЕПО, подполковник ВДВ запаса, участник войны в Афганистане,
член правления Самарской организации Союза журналистов России

Каждый год к назначенному дню съезжаются со
всех сторон страны и света в село Быково, что под
Москвой, бывшие бойцы 56-й десантно-штурмовой
бригады. В Афганистане бригаду называли рабочей
лошадью. Бойцы не обижались, тянули лямку войны,
уходя в горы и пустыню – в рейды, засады, на перехват караванов с грузом оружия из Пакистана…
Вниманию читателей предлагаются рассказы –
отметинки последней встречи.
Мальчишка Гришка

В ладном костюме-тройке с уголком платочка из кармана он изо всех сил старался
выглядеть солиднее. Но, ухватив за галстук
от Диора, прижимаюсь лбом не без морщин к его младенческой щеке:
– Привет! Гриша, чем ты питаешься, что
никак не взрослеешь?
– Штруделем! – хохочет, и щёки розовеют
ещё больше.
– Сынок, кушают их в Германии. Я пять лет
там служил.
– Там и живу. Женился на немке.
…Помню его другим. Усталым, в пыли и
с облупленным от солнца носом. Присел, не снимая рюкзака, опершись о камень. Рюкзак намного шире, чем грудь
и плечи. Картина маслом: «Григорий
и…» – нет, наоборот: «Рюкзак и Гришка».
Но там, в горах, он казался всем старше своих восемнадцати лет. Есть такая пословица

у жителей пустыни: «Стрелка пронзает
сердце верблюда». Стрелка – змея. При нападении она сворачивается в вертикальное
кольцо и, оттолкнувшись хвостом, взлетает
стрелой для укуса. Я к тому, что равных Григорию в засаде, поиске душманского следа
не было.
– Гриша, сколько тебе сейчас?
– И вы туда же. Паспорт заграничный
оформлял – засомневались.
– А я и сам подсчитаю.
Так. 1980-й – год начала войны для него.
Минус восемнадцать – родился в 1962-м.
Вычтем из сегодняшнего 2014-го…
– Гриша, так тебе что, за полста?
– Вот и выпьем по столько же, – достаёт изпод подушки бутылку.
…На банкете – время четвёртому тосту.
Поднялся Григорий:
– Ребята, я в прошлом году приехать не смог.
Маму хоронил… За мам.

Наши
очень красивые мамы

Этот тост, предложенный Григорием, станет традиционным, так решили мы все –
сто тридцать однополчан.
И ещё двое. С нами за столом, а потом и
все четыре дня – в храме, на кладбище, где
покоятся погибшие в Афганистане, в музее
школы, где учился наш Алёша Карахан,
были мамы однополчан, не вернувшихся с
войны. Алфимова Зоя Ивановна – так
похож на неё был Александр! Серафима Васильевна – мама Миши Панина…
Раны, раны. Болят наши раны,
Нами схваченные в Афганистане.
Наши мамы состарились рано,
Наши очень красивые мамы.
Кем-то сказано, что мужчин
Украшают на теле шрамы.
Эти шрамы достались мамам
Всей ценой седины и морщин…
И сегодня идём в полный рост –
Уж такая нам выпала доля…
На своем поредевшем застолье
Мы за мам поднимаем наш тост.

Он. Они. Каждый

Редеет наше застолье. Очень надеюсь, что на
следующем сборе обниму Игоря Щапова
из Севастополя. Что-то нет его, и как-то

пусто. Но верю, увидимся. А с некоторыми
теперь уж никогда...
И всё же хорошее наше застолье. Без лишнего трёпа, без песен. Шумим, но каждый
может быть услышанным. Кто бы ни поднялся, зал смолкает. Ведь это он прикрыл
там тебя огнём. Он. Они. Каждый.
И вот так снова мы. Плечом к плечу – и
прочь давившие тебя ещё вчера проблемы.
Да и какие они в сравнении с теми, что
были. А клюнут – тут же рядом окажутся сидящие здесь сейчас самарцы Евгений
Налимов, Олег Завалишин, Николай
Мараховский, как уже было не раз. Позовёт что-то совсем тревожное – рванём
в Кемерово к Владимиру Пыхтину, к
Саше Белозору в Краснодарский край, к
Николаю Якуте в Ульяновск, к Василию
Джанталиеву и Рафу Магомедову в
Дагестан.
Тридцать пять лет прошло. Мы снова здесь
вместе – сержант Сергей Гридунов,
рядовой Виктор Масякин, бойцы 4-го
десантно-штурмового батальона. «А помните…» – и снова мы там, в далёком восьмидесятом…
Осторожно ведёт отца к столу сын – старший Лидерс ослеп, подорвавшись на мине.
И подвигает стул однополчанину молдаванин Кавиоглу. Ослеп и капитан Вшивцев. В штабе решили, что его разведчики из того тяжелейшего боя не вернутся.
А он, раненый, ослепший, привёл всю роту.
Если услышите о депутате Госдумы Владимире Вшивцеве – это он. О заслуженном
мастере спорта по плаванию, добившемся
этого звания слепым, – это тоже он.
Рядом с Владимиром Сергеевичем, как
всегда, Арнольд Николаевич Карахан,
папа рядового Алексея Карахана, погибшего в Афганистане. И две мамы погибших сыновей рядом. С Владимиром
Сергеевичем всегда как-то спокойнее,
светлее. На душе.

Маргеловы

Все десантники России, ближнего зарубежья, да и дальнего, если ныне оказались
там, именуют себя маргеловцами. Он не
один десяток лет был командующим ВДВ
Советского Союза. Герой Советского Союза
не по случаю юбилейной даты, а за подвиг в
бою на Великой Отечественной. Он корень
славы десантников, исток их силы, пример
на все времена.
Очень горжусь, что в моём личном деле две
благодарности от Маргелова: сержанту и
капитану. Он ушёл из жизни, но до сих пор
портреты Василия Филипповича Маргелова на наших праздничных знамёнах.

И вот теперь, на слёте – встреча с сыном
Маргелова, полковником ВДВ.
Сын пошёл по стопам отца. При таком бате
почему бы не служить в московских военных «офисах». А он – на Дальнем Востоке,
да не в штабных кабинетах, а с командирской планшеткой. Отец не спешил сделать
из сына генерала. Комполка – полковник.
Это в самый раз, в отличие от некоторых
сынков. Старшему ведь тоже Брежнев
предлагал непыльное кресло коменданта Москвы, но: «Увольте, Леонид Ильич.
Я какого-нибудь высокого гостя ямбом
пошлю на хорей – вот и международный
инцидент…».
Перевели полк младшего Маргелова под
Одессу – тревожно было на западных рубежах. Идут учения с десантированием,
выброской боевой техники. Вылетает из
самолёта малый десантный танк БМД и
летит к земле. Со свистом. И вдруг из БМД
автоматные очереди, ухнуло орудие. На лету,
в падении. Небывалое дело.
– Это что же там за сукин сын сидит? –
удивляется Маргелов, прилетевший с московской инспекцией.
– Это, извините, товарищ командующий,
не сукин сын, а ваш, – отвечает начальник
штаба.
Ныне сын – Иван Васильевич Маргелов
– возглавляет Московский областной Союз
десантников России. Фотографируемся на
память.

Две милых женщины, переглянувшись,
подходят к нам.
– А ничего вы не должны, если вернёте
нам в Мордовию Меркушкина, – говорит
старшая. На полном серьёзе, но в глазах её
смешливые огоньки сменяются грустью.
– Вы знаете, каким он был у нас хозяином!
Вот задержитесь на часик. До рассвета. И
прокатитесь по сёлам. Дороги наши увидите.
– Торопимся очень. Работа.
– Ну, тогда ещё минуточку.

Фото на память с Иваном Маргеловым

«Верните нам
Николая Ивановича»

Возвращаемся в Самару на машине. Четыре дня слёта пролетели, как день один.
Только он вне часовых границ – столько в
себя вместил.
Три часа ночи. Даже дальнобойщики прижались к обочинам: не железные.
Едем. В Самаре ждут поднакопившиеся
дела.
«Зубова поляна. Село Умёт», – высвечивают фары указатель. Мангал придорожного
кафе, как маяк, светится огоньками в ночи.
Даже в его названии читается – слышится
свойское, доброе: «Русь».
Ох уж шашлыки! А кофе – просто не верится, что простой, растворимый. Это очень
добрые и приветливые руки накрывают
наш столик.
Смотрим на часы, друг на друга, снова на
часы – не торопимся.
– Сколько с нас, хозяюшка? – отрываем
всё-таки себя от стола.
– Куда вы, полосатики? – встречный вопрос
с кивком на тельняшки.
– Домой, в Самару.

Адрес землячек передан Меркушкину…

Ушла и вернулась с листочком бумаги:
– Передайте, если можно, Николаю Ивановичу. Тут адрес наш. Поедет в Кремль на машине – пусть заглянет. Накормим с душой.
Адрес кафе на листочке и подпись: Галина
Прокопьевна. Одна из сестёр, хозяек кафе.
Вот ведь как бывает: я сумел адрес и пожелание добрых женщин передать Николаю Ивановичу Меркушкину. Он пришёл
в госпиталь ветеранов войн поздравить
пациентов и медперсонал с Днем Победы.
Передал. Но добавил просьбу нас, самарцев, не поддаваться на уговоры земляков.
Он теперь наш. С Волги. Самарский губернатор.
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День Волги:

живые инициативы
по сохранению реки

С

2006 года в России реализуется социальный экопроект «Живая Волга». В 2008 году 20 мая впервые отметили День Волги,
который с того момента занял своё место в экокалендаре.
По замыслу организаторов праздник призван привлечь внимание властей и общественности к проблемам сохранения реки, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценнейшим стратегическим ресурсом.
Волга – одна из крупнейших рек мира и самая большая в Европе. Её
бассейн занимает треть Европейской территории России, где проживает 40% населения страны. В Поволжском регионе расположена почти
половина промышленных предприятий и сельхозугодий страны. Все
они находятся на берегах реки и её притоков – этот фактор напрямую
влияет на экологическую обстановку в регионе и социальные условия
жизни местного населения. Волга является источником пресной воды и
пристанищем для представителей флоры и фауны.
В честь празднования Дня Волги во всех волжских регионах проводятся экологические мероприятия, в том числе информационнопросветительские (фотовыставки, лекции, конференции, научные дискуссии). Проводятся массовые мероприятия по очистке берегов рек от
мусора…
В этом году в Самаре первая инициатива стартовала уже в апреле – для
фотохудожников был объявлен конкурс на лучшую фотоработу по теме
«Живая Волга». А 20 мая на территории Самарской научной областной
библиотеки состоялось открытие экологической выставки «Среда обитания. Живая Волга». Сто конкурсных работ фотохудожников из Самары и Тольятти, объединённые одной темой, представили образ Великой реки: «Волга-труженица», «Праздник на Волге», «Отдых на Волге»,
«Волга в беде».
В тот же день в библиотеке прошёл «круглый стол», посвящённый обсуждению ключевых вопросов сбережения и сохранения водных ресурсов бассейна реки Волги.
Мероприятия организованы Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области по инициативе компании «Соса-Cola
Hellenic в Самаре» при поддержке министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;
Самарской губернской Думы; фотообъединения Самарской областной
организации Союза журналистов России; областной ассоциации «Обращение с отходами».

Вид с горы Стрельной
Фото: Андрей Ардаков
Открытие выставки
Фото: Мария Повереннова
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Апрель
Фото: Николай Федорин

Весенний разлив
Фото: Николай Цветков

На природу
Фото: Ирина Герасимова

Мягкая посадка
Фото: Олег Кирюшкин

Красотулечка
Фото: Ирина Герасимова
Жигули
Фото: Юрий Чикин

Красноглинский пляж
весной
Фото: Ольга Романцова

Без комментариев
Утро
Фото: Александр Ульянов

Три богатыря
Фото: Николай Цветков

Жигулёвский шторм
Фото: Николай Федорин
Зимняя прогулка
Фото: Ольга Романцова
Весна
Фото: Юрий Чикин

Эх, размахнись, рука,
раззудись, плечо
Фото: Ольга Романцова
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леди-клуб

Салют победы
Фото: Николай Цветков
Вид на Волгу с площади Славы
Фото: Антон Андриянов

Жигулёвская ГЭС
Фото: Виктор Четвергов
Двое с рыбалки
Фото: Евгений Андросов

Литературный конкурс

Очарованные
ретро

Рассвет
Фото: Олег Кирюшкин
Привал
Фото: Ирина Герасимова

Из реальности в мир грёз
одна за другой
перемещались участницы
проекта «Очарование ретро»,
чтобы встретиться затем
в фантастическом
воссоединении этих двух
параллельных миров
на тематическом
романтическом вечере
в самарском Доме туризма.
Загодя прошу прощения
за обилие эпитетов
у непосвящённых читателей,
у тех, кого там не было,
но те, кто были, меня поймут –
иначе рассказывать
об этом событии не получится!

текст Дина Черкашина фото Михаил Иванов, Наталья Брежнева

И

так, вечер, или, как принято
говорить у нас в «Леди-клубе»,
вечеринка стала живым воплощением
невероятной красоты женских образов, что появились вначале на страницах двух ближайших выпусков журнала «Леди-клуб».
Не поленитесь, найдите эти журналы и испытайте тонкое эстетическое
наслаждение от увиденного! И – от
осознания того, что эти женщины живут рядом с нами здесь и сейчас, а не

когда-то давно. Как верно заметил ктото из гостей вечеринки, это ретро –
не прошлое, а настоящее и даже будущее! Приятно знать, что есть Мастера, воссоздающие такую красоту,
волшебники, а точнее – волшебницы,
без которых это чудо не произошло бы.
И они должны быть немедля названы
и прославлены.
Салон красоты «Бекетова и Полуэктова» – это всё: стиль, визаж, причёски, – свет, отражённый от зеркал, в
которых преображённые двумя масте-
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Анна Горбунова порадовала своими работами

Конкурс «Леди-Ретро»
Мужское жюри совещается

Романтичный дуэт

Поздравление именинника

рицами Натальями женщины видят
необыкновенных себя. Третья Наталья,
Брежнева, чутко и стремительно точно улавливает в объектив своего фотоаппарата и этот свет, и мимолётность
взгляда, вздоха, жеста, поворота головы,
настроения и, кажется, даже мысли.
И вот собранные сокровища помещаются в драгоценный ларец – журнал
«Леди-клуб», где Юлия Галочкина,
его главный редактор, со вкусом, достойным любой мировой галереи, расставит всё по местам и позволит всем

нам взглядом, сердцем прикоснуться к
Красоте!
Возможно ли описать словами эти образы? Нет. Хотя фотопортреты и обрамлялись поэтическими описаниями,
созданными в разное время поэтами
Серебряного века и нашей современницей Дианой Леоновой, но это всего лишь дополнение к тому, что нужно
видеть! И все мы с удовольствием ещё
и ещё раз смотрели, как по полотну
большого экрана перед нами проплывали высокохудожественные по-

лотна, созданные нашими Мастерами.
Конечно, участницы проекта «Очарование ретро» стали главными
героинями вечеринки. Им и «Ледиклубу» посвящались стихи, песни,
даже танцы! Но применение своим
талантам нашли все без исключения
гостьи и гости. То каждый из столиков
становился творческой поэтической
мастерской. То пространство зала превращалось в лучезарный подиум, по
которому проходили, утверждая свой
образ, героини, или в танцевальную

Фееричный Абель Фернандез

площадку, над которой парил бесподобный кубинский музыкант Абель
Фернандез. А со сцены, на которой
расположился джаз-бэнд под управлением Игоря Гейдмана и Сергея
Васильева, лилась живая во всех
смыслах музыка, и неподражаемый
голос любимой Юлии Денисовой,
и удивительно искренний голос Елены
Сайгушинской. Как хороший дирижёр, руководил всем происходящим
профессиональный ведущий Евгений
Юраков, а «первыми скрипками»

Зажигательный СВ-бэнд

были сотрудники редакции журнала
Людмила Снегирёва, Ирина Проняева, Алла Калашникова и
Алексей Сергушкин.
Что ещё создавало неповторимую атмосферу этого праздника – безупречный этикет персонала банкетного Зала
торжеств Дома туризма! Браво!
Ну и, конечно, особое «блюдо» – желанное общение! Вот чего никогда не
бывает вдоволь! И поэтому вновь и
вновь мы будем ждать встреч в нашем
чудесном «Леди-клубе»!

Вечеринка удалась!

Редакция журнала
благодарит
Клинику Гавриловой,
Клинику Доктора Кравченко,
магазин «Золотая рыбка»
и лично Юлию Елфимову,
художников Анну Горбунову
и Анну Есипову,
Светлану Бабан
и писателя Марину Болдову
за предоставленные призы и подарки.
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сила

Пленительная

Жизнь в столице

текст Ирина Киселенко

М

ожно ли описать музыку словами?
Несмотря на то, что говорят о ней
много, гораздо легче воспринимать её на слух. Самому услышать
то, что заложено в хитросплетении нот композиции, нежели, используя всё своё красноречие,
пытаться описать словами неисчерпаемую глубину мелодии. А что можно сказать, когда звучит
джаз? Мы никогда не спутаем этот синтез европейской гармонии и африканского ритма ни
с каким другим музыкальным направлением.
Действительно, источников его происхождения
несколько: это ритмы Западной Африки, американская народная музыка, музыка уличных
духовых оркестров. Это своего рода смешение
белой и чёрной культуры. Но разве этого описания достаточно, чтобы почувствовать смысловое наполнение джазовой композиции?
Сегодня эта музыка нравится миллионам, а в
Самаре исполняют её единицы. Она кажется такой популярной, а концертов приходится
ждать вечность. Она выглядит доступной, но
многие только мечтают услышать её вживую,
увидеть настоящую импровизацию профессионалов.
Известный саксофонист Сергей Васильев
однажды был охвачен всем великолепием и
пленительной силой джаза и сегодня не мыслит своей жизни без музыки и не видит другой
ниши совершенствования призвания.

Лаборатория музыки

Для Самары появление такого музыканта –
огромная удача. Он активно развивает в нашем городе потрясающие творческие проекты,
связанные с джазовой культурой. Он находит
и объединяет в своей команде лучших музыкантов, композиторов, звукорежиссёров, аранжировщиков, интуитивно понимающих процесс создания и правильного звучания музыки.
Компания «Лаборатория музыки» родилась в
результате партнёрства двух верных друзей –
верных не только своей дружбе, но и искусству.
Игорь Гейдман и Сергей Васильев, помимо создания уже известной городу группы

S.V.BanD, в которой сами принимают участие,
реализуют и другие интересные проекты, аналогов которым в Поволжье нет. Один из таких
– эстрадно-симфонический оркестр. Это очень
масштабный проект, позволяющий осуществлять самые грандиозные идеи музыкального
оформления, будь то официальное мероприятие, эксклюзивная вечеринка или музыкальное сопровождение звёзд российской, мировой
эстрады. Группа «Bellini», играющая современную музыку; «ЭкватОр» – коллектив, отличающийся игрой на разнообразных музыкальных инструментах, и даже школа кубинских
танцев – вот нескромный арсенал проектов,
которые существуют в рамках детища Васильева на самарской земле. Музыкант отмечает,
что посвящает работе со своими коллективами
всё больше времени: сам проводит репетиции,
внимательно следит за их творчеством, передаёт накопленный опыт.

Выбор творческого пути

Сейчас этот человек имеет авторитет в музыкальном обществе. А начиналось его знакомство с музыкой, как и у многих детей – из-под
палки. В музыкальную школу привели за ручку,
настояли заниматься, не разрешили бросить.
Саксофон попал к нему в руки в 12 лет и также
не произвёл никакого впечатления на юного сорванца. Педагог духового оркестра, чьё мнение
было определяющим в музыкальной школе, дал
ему в руки этот инструмент со словами: «Нам
не хватает саксофониста в оркестре, поэтому ты будешь играть на нём. Причём первый в школе». Но и не эти слова запали в душу
и стали переломными в любви к музыке, а слова
совершенно случайного человека. Малознакомый музыкант-саксофонист, работающий в
цирке, буквально заставил взять аудиокассету и
прослушать её дома. Та запись изменила взгляд
Сергея на популярное искусство. Это был джаз.
Окончив музыкальное училище в родной Костроме, Васильев уехал учиться в Москву,
расставшись с семьёй и лучшим другом Игорем
Гейдманом.

В столице саксофонист прошёл все ступени
становления музыканта. Учась в государственном университете культуры, работал уличным
музыкантом на Арбате. «Доход исчислялся
только тем, что удавалось собрать в шляпу.
Этого хватало на оплату общежития и маленькие радости: суперрастворимую лапшу,
например. Я вспоминаю это с большой любовью». Тогда Москва казалась другой страной, и
привезённых с собой денег хватило лишь на неделю жизни в столице. Поэтому работа и развитие не терпели отлагательств.
Следующий жизненный этап начался в составе самого знаменитого российского оркестра
эстрадно-симфонической музыки «ФонографДжаз-Бэнд» Сергея Жилина. Гастроли,
выступления в сольных концертах Тамары
Гвердцители, Александры Пахмутовой,
Раймонда Паулса и других артистов – семь
лет пролетели как одно мгновение. Работать
было очень интересно, нарастал опыт, профессионализм. И к 2007 году Сергей Васильев
стал правой рукой дирижёра и концертмейстером духовой группы оркестра. Особого внимания заслуживает работа оркестра на телевидении, когда в проектах «Танцы со звёздами»
начали использовать живой звук. Тогда «Фонограф» обеспечивал еженедельные живые
эфиры. А музыкантам открылась возможность
демонстрировать первоклассное мастерство с
радиусом вещания во всю страну.
Аналогичные условия требовались и в проектах
«Две звезды», «ДОстояние РЕспублики». Выступать с живым звуком было огромным удовольствием, так как часто возникающий импровизационный процесс стимулировал всегда быть
на высоте, проявлять находчивость и готовность
к ситуациям разного характера.
На пути профессионального становления Сергея неоднократно встречались люди, которые
направляли его талант в русло формирования
собственного стиля. Одним из них был гуру
технологии правильного звукоизвлечения на
духовых инструментах Евгений Александрович
Савин. Этот человек, как рассказывает Сергей Васильев, открывал глаза на многое. Не
просто делал замечание: «Ты плохо ходишь!
Ходи по-другому!». А аргументированно рассказывал, почему происходит именно так, а не
иначе! К этому человеку прислушивались все без
исключения, понимая важность сказанных им
слов. «Я запомнил эти ощущения, и я бы хотел сам стать таким человеком, который
не просто говорит, а заставляет задуматься, даёт ту самую необходимую наводку,
которая выливается в осознание пробелов и
обретение индивидуальности».

«Я влюблён в Самару»

В Самаре саксофонист работает только два
года, но полюбившая его самарская публика
уже присвоила территориальную принадлежность музыканта нашему городу. Сам Васильев
признаётся, что не против, когда его называют
самарским саксофонистом. «Я вырос на Волге,
в Костроме. И не случайно я сейчас живу в Самаре. Я в неё влюблён, очень люблю Волгу и всё,
что с ней связано. В Самаре потрясающая набережная, другой берег реки. Очень люблю старый город, старый центр. Этот город стал для
меня родным в короткие сроки. Я даже написал джазовую композицию: «Летом в Самаре».
Публика здесь очень интересная. Как покупатель, который знает, что ему купить. То
есть он не рад яблоку средней свежести. Он
просто на него смотрит и говорит, помните, как в «Мастере и Маргарите»: «Свежесть
бывает только одна – первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести,
то это означает, что она тухлая!» Слушатель точно знает, что ему нужно».

Музыкальные авторитеты

Основным в своей работе музыкант считает
профессионализм. Но он включает в это понятие не только чистое исполнение партии,
но и множество деталей, которые формируют настоящего артиста. Это пунктуальность,
безукоризненный внешний вид, готовность
к внеплановым репетициям и непредсказуемым выступлениям и, конечно, уверенность в
своём деле.
В формировании музыкальных вкусов большую роль сыграло окружение. Сейчас в его
доме звучат композиции русских коллег: Сергея
Жилина, Игоря Бутмана, Якова Окуня.
Один из любимых европейских исполнителей –
Стефано Ди Баттиста. Но джаз не единственное направление, которым восхищается
саксофонист. «Популярная музыка интересна по-своему, в ней также можно черпать
много нового. Абсолютно в шоковое состояние меня вверг последний альбом Джастина Тимберлейка. Это потрясающе. Это
великолепные аранжировки, работа самого
Джастина. Это мечта. Мечта для музыканта – заниматься музыкой, за которую не
стыдно! И получать за неё деньги, которые
не стыдно зарабатывать!»
Мы желаем Сергею Васильеву играть «свою»
музыку, эмоциональное воздействие которой
никого не оставляет равнодушным. А также
успехов в реализации проектов расширения
границ джазового круга!
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Ведущий

универсального
формата
текст Ирина Киселенко фото из архива Е. Юракова
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ндустрия развлечений призвана дарить
людям хорошее настроение. В подготовке свадеб, юбилеев, презентаций задействованы целые команды, event-агентства.
А ролевая позиция в проведении мероприятия
принадлежит ведущему. Именно от этого человека зависит успех задуманной кампании. Его
работа, с одной стороны, – необъятное поле для
реализации творческой личности и импровизация, а с другой, – огромная ответственность за
ход праздника, чёткое следование сценарию.
Кому же доверяют организовывать и вести
социально-значимые мероприятия города?
Мы встретились с известным в губернии ведущим Евгением Юраковым, который зарекомендовал себя в деловых кругах как специалист,
владеющий ситуацией вне зависимости от значимости события.
С&Г: Как вы попали в шоу-бизнес? С чего всё
началось?
Евгений Юраков: С четырёхлетнего возраста я занимался в детском театре «Задумка». Поэтому
сцена меня не пугает с детства. Затем были студенческие мероприятия, я участвовал в СТЭМах,
КВН. В те времена моя жизнь была очень насыщена выступлениями и конкурсами в составе
различных команд. Например, на всероссийском фестивале СТЭМов «Курская аномалия»
мы выиграли первое место и стали обладателями гран-при. Затем Сибирь, Томск, где мы также
оказывались в числе первых призёров. Если говорить про КВН, то в 1998 году у меня было звание
лучшего актёра Самарской лиги КВН. В те годы
мы играли в первой лиге с такими молодыми командами, которые сегодня всем известны – это
«Утомлённые солнцем», «Уездный город». А затем пришло осознание, что я хочу самостоятельно вести диалог с аудиторией, и мои увлечения
переросли в профессию ведущего. Не скрою, что
пробовал свои силы в различных сферах шоубизнеса: радио, телевидение, ночные клубы. И с
полной уверенностью могу сказать, что нашёл то
направление, которое приносит мне удовлетворение не только материальное, но и профессиональное.
С&Г: Что это за направление?
Е.Ю.: На сегодняшний день я дошёл до уровня
ведущего универсального формата, способного
вести как развлекательные шоу, так и официальные мероприятия. За последний сезон меня
приглашали проводить предвыборную кампанию в Тольятти, открытие комплекса «ЛадаАрена», губернаторские приёмы, конференции
и т. п. Прослеживается тенденция к увеличению
количества серьёзных проектов в моей работе,
и факт востребованности в правящих кругах
меня, безусловно, радует.
С&Г: Можно сказать, что вы перешли на качественно новый уровень ведения мероприятий
и более избирательную аудиторию?

Е.Ю.: Да, и мне это нравится. Помимо удовлет-

ворения от процесса и итогов моей работы, я
получаю огромное удовольствие от общения со
взрослыми, умными людьми. Я чувствую свой
рост и внутреннее обогащение. Я становлюсь
свидетелем рождения социально-значимых
проектов, обсуждения перспектив развития
города и области. После проведения нескольких мероприятий, на которых присутствовал
Николай Иванович Меркушкин, я имел возможность сформировать определённое мнение,
исходя из того, как человек вёл себя «за кулисами». Мои представления оправдались сполна,
и я увидел, что сегодня на посту губернатора
Самарской области – человек хозяйственного
склада, с огромным опытом организаторской
работы. И, что немаловажно, личность «без маски». Он такой, какой есть – очень конкретный
и основательный. Его речь удерживает внимание
публики длительное время, оставаясь при этом
интересной и информативной. И я как ведущий,
основным инструментом деятельности которого
является способность говорить качественно и по
делу, отмечаю эту профессиональную компетенцию губернатора.
С&Г: Расскажите о ваших карьерных планах.
Е.Ю.: Самое главное для меня – развитие. Если
говорить о будущих мероприятиях, которые
меня интересуют, то это чемпионат мира по
футболу. В нашем регионе планируется провести
часть игр, и это будет событие мирового масштаба. Поэтому я активно изучаю английский язык,
рассчитывая выступить двуязычным ведущим
интернационального проекта.
С&Г: Каков для вас наивысший показатель
мастерства, на кого ориентируетесь в своём
творчестве?
Е.Ю.: Если говорить о телевизионном формате,
то ведущий-конферансье номер один – Иван
Ургант. Но необходимо понимать, что за ним
стоит целая команда авторов. Хотя его импровизация на высшем уровне. Я сам вживую видел,
как он ведёт закрытые мероприятия с участием
очень серьёзных людей, и могу сказать, что его
профессионализм и владение ситуацией действительно поражают. Кроме Ивана Урганта,
есть конферансье, которые, пропуская текст через себя, подключая интеллект и кругозор, выдают абсолютные шедевры разговорного жанра.
Для меня таким человеком является Александр
Васильевич Масляков.
С&Г: Что помогло вам стать успешным?
Е.Ю.: В первую очередь – трудолюбие, ну и,
конечно, удача. Я оказался в нужное время в
нужном месте. Поддержку мне оказал человек,
которого я считаю своим творческим учителем,
– Михаил Нейштадт. Известный человек в
Самарской области, получивший звезду в номинации «конферансье-шоумен». Именно он
подтолкнул меня к более серьёзным проектам,

которые изначально вызывали волнение из-за
отсутствия соответствующего опыта. Но потом
я почувствовал, что могу это делать и, более того,
хочу развиваться в этом направлении. Ключевое значение в моей работе имеет практика, а
не теоретическая подготовка. Я всегда стараюсь
попасть в такой проект, который будет мне интересен и практически полезен. Ведь это моё
ремесло, поэтому оно должно приносить мне
удовольствие, я должен быть уверен, что занимаюсь своим делом.
С&Г: Откуда вы черпаете энергию?
Е.Ю.: Меня вдохновляет природа, красота самарского края. Я здесь родился и вырос и создал
все условия для дальнейшей комфортной жизни.
Наиболее успешные люди задумываются о том,
что город-мегаполис – это то место, где нужно
работать, а жить и восстанавливаться нужно за
городом. Поэтому у меня тоже появился дом в
деревне, где живёт моя семья. График работы
позволяет большую часть времени проводить в
кругу домочадцев, а в город ездить для реализации творческих проектов, воплощения в жизнь
накопившихся идей. Это настоящее счастье –
жить в гармонии с собой и с природой.
С&Г: Есть ли у вас увлечения помимо работы?
Е.Ю.: Люблю путешествовать, черпать новую информацию буквально из всего, что меня окружает. В современном мире огромные возможности предоставляет Интернет. Это виртуальный
выход на любые площадки в любую точку мира.
Я внимательно слежу за людьми смежных профессий, особенно медийного формата. Смотрю
концерты и ключевые мероприятия, американские и европейские премии. То есть изучаю
манеры и способы подачи себя выдающимися
публичными личностями. Отслеживаю основные тенденции ведения мероприятий, реакцию
аудитории. Чтобы затем всё самое лучшее привнести в своё творчество и соответствовать высоким требованиям мероприятий для людей,
ценящих профессионализм.
С&Г: Спасибо за очень позитивный разговор
и отличное настроение. Желаем творческих
успехов и серьёзных проектов!

Самое главное
для меня –
развитие.
…Поэтому
активно изучаю
английский язык,
рассчитывая
выступить
двуязычным
ведущим
интернационального
проекта.

0 2 – 2 0 1 4 | С а м а р а & Г у б е р н и я | 9 5

Знакомый
журнал

с новым проектом
www.sgubern.ru

16+
№1 ı 2014

16+

(

Al
Di
Meola:
интервью на ступенях

)

Журнал
о замечательных
женщинах
Самарской губернии

откровенные
истории
.
яркие
события
.
интересные
судьбы

Наталья
Носова

директор театра «Самарская площадь», актриса

www.sgubern.ru

6

стр.

текст Анатолий Семёнов фото Денис Егоров

Этот американский музыкант совершил в конце прошлого
века ни много ни мало, а «великую гитарную революцию»,
превзойдя своей техникой и скоростью игры всех современных гитаристов планеты.
Соединив в некий фантастический сплав фламенко, танго,
этно-музыку, рок и джипси-джаз, он стал поистине культовой фигурой в мире джаза и фьюжн.
Тем более невероятно, что наше интервью с одним из величайших гитаристов-виртуозов XX века проходило в абсолютно нестандартных условиях. Маэстро Ди Меола отвечал на
вопросы, сидя вместе со мной… на ступеньках Самарской
филармонии.

Судьбоносный звонок

Это сегодня Эл Ди Меола — обладатель всех существующих музыкальных премий, которые только может получить гитарист на планете Земля. Среди них
— несколько Grammy Music Award и Record World
Magazine, а также не менее почётные награды —
американские Guitar Player Magazine и The Thomas
Edision Music Award, а ещё немецкая Echo. Целых четырнадцать (!) раз музыкант признавался лучшим гитаристом года и лучшим джазовым гитаристом мира
(по версии Down Beat).
А в 1971 году тогда ещё никому не известный начинающий музыкант Эл из семьи итальянских иммигрантов с блеском поступил в престижную Berklee school
of music в Бостоне. Вскоре он уже вовсю играет в
местном фьюжн-квартете, который успешно гастролирует и получает восторженные отклики прессы.
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…Ну а в начале 1974 года в его квартире раздался судьбоносный телефонный звонок. Эл Ди Меола вспоминает: «Мне позвонил сам Чик Кориа и попросил
приехать на прослушивание в Нью-Йорк. Я ушам
своим не мог поверить. Прямо сказка какая-то!»
В результате 19-летний гитарист получил приглашение присоединиться к знаменитой фьюжн-команде
Чика Кориа Return to Forever в качестве замены
гитариста Билла Коннорса. А уже через неделю
после репетиций с Чиком, Стенли Кларком и Ленни Уайтом Эл дебютировал на сцене легендарного
Карнеги Холла, начав свою музыкальную карьеру сразу со столь высокой ступени. На следующий день —
выступление перед 40-тысячной аудиторией в Атланте. «Выступление вместе с Чиком Кориа в RTF
было моим первым значительным шагом по пути
становления как музыканта, – признаётся сэр Ди
Меола. – Это было осуществлением моей мечты.
Мне повезло играть в величайшей группе, которая
представляла самые широкие творческие возможности для гитариста. То есть для меня. Ну а Чик –
одно из важнейших влияний всей моей жизни. Он
всегда был мне надёжной поддержкой, вдохновителем, да и просто другом».
В результате их сотрудничества появились три воистину бессмертных альбома: Where have I known you
before (1974), No mystery (1975) и Romantic warrior
(1976), два из которых были удостоены Grammy Music
Award. После чего группа Return to Forever («Возвращение в вечность») неожиданно прекратила своё существование. Ну а наш герой просто вынужден был
начать сольную карьеру. «Признаться, я не стал
делать из этого трагедии. Наверное, так было
лучше — каждый из нас получил шанс сделать
собственную карьеру и узнать, что значит самому быть лидером и продюсером», – подытоживает
Маэстро.
А в 2008 году произошло сенсационное объединение RTF в полностью оригинальном составе. И снова
успех. Их новый альбом The sorceress (2008) мгновенно взлетел на вершины всех джазовых музыкальных
чартов. «Временное воссоединение группы и успешный мировой тур, конечно, был грандиозным подарком для наших поклонников, – признаётся Эл
Ди Меола. – Но по-большому счёту, это скорее
ностальгия, а не новый этап творчества… Моя сегодняшняя цель – идти вперёд!»

Мысли вслух

Когда я впервые беседовал с маэстро два года назад,
он был максимально сфокусирован на развитии своего нового проекта New World Simfonia. «Я с головой
ушёл в работу с этой группой, все мы абсолютно вовлечены в нашу музыку и счастливы этим,
– признавался Эл Ди Меола. – Всё, что я делаю
сейчас, приносит мне огромное удовлетворение,
как деликатесное блюдо или бокал драгоценного
вина. Мы играем фьюжн – и это словно взрыв из
прошлого, который попросту сметает слушателя». А вот ещё несколько фрагментов из той нашей беседы.

О России:
Именно бескрайними просторами вашей страны была навеяна
масштабная композиция Siberiana, открывающая мой альбом
Pursuit of Radical Rhapsody.
О современном шоу-бизнесе:
У кого-то хватает наглости называть их артистами. Но они не
артисты. Фактически это разбойники! У этих ребят ноль таланта. Ничего. Они не могут петь. Они не могут сочинять музыку.
Они не умеют играть на музыкальных инструментах. Они не
могут даже толком танцевать. Посмотрите, например, на Эминема. Но ведь это не музыка. Это просто какая-то злая энергия,
которая облачена в некую псевдопоэтическую форму. Всё это
расстраивает меня сверх всякой меры.
P.S. Слава Богу, господин Меола ещё нашей попсы не слышал!

22 июля 2014 года
Маэстро исполняется 60 лет!
Поздравляем!

О десертах:
Да, я очень люблю десерты. А больше всего обожаю тирамису.
Вы правы, не случайно я назвал один из своих дисков именно
в честь этой вкуснятины. Тирамису буквально поднимает мне
настроение, особенно если я серьёзно устал.
О музыкальной терапии:
Уверен, что музыка вполне способна излечивать. Лично я перед
концертом могу чувствовать себя уставшим или даже больным.
А во время игры весь этот негатив куда-то уходит… вообще
игра на гитаре для меня где-то между религией и медитацией. Поэтому, учитывая возникновение в жизни самых разных
ситуаций, порой нужно просто бросить всё, а потом сесть и начать музицировать… И все звуки, которые издаёт моя гитара,
обычно мелодичные, а порой и жёсткие, передают мои глубоко
личные эмоциональные ощущения.

The Beatles and more

Именно так назывался европейский тур Эл Ди Меолы, в рамках которого он заезжал к нам в Самару.
Кроме уже знакомых мелодий, на концерте было
исполнено несколько композиций из его новейшего
альбома All your life («Вся твоя жизнь»), целиком и
полностью построенного на битловском музыкальном материале. После концерта мы с Маэстро запросто присели на ступеньки филармонии и побеседовали о его новой работе. Ну, конечно, и о «Битлз».
«Я как бы прошёл некий жизненный цикл с этим
проектом, – рассуждает Ди Меола. – Я всегда любил
The Beatles. И вот наконец моя мечта сбылась!»
Утверждаю, что обладателю непревзойдённой техники игры на акустической гитаре удалось воплотить
свою мечту в жизнь просто блестяще. Его интерпретации четырнадцати битловских мелодий убедительно доказали: что бы это ни было, но это его стиль.
Стиль гитариста-виртуоза по имени Эл Ди Меола.
Стиль, состоящий из феноменального технического мастерства, сложных крестообразных арпеджио,
глубоких и пышных аккордов. В итоге получился гениальный саундтрек его и нашей юности, где в каждой пьесе сквозит глубочайшая любовь и уважение к
оригиналу.

Анатолий Семёнов: А когда вы впервые услышали

Выступление
вместе с Чиком Кориа
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шагом по пути
становления
как музыканта.
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осуществлением
моей мечты.

музыку The Beatles?
Эл Ди Меола: У меня есть сестра, которая старше
меня на семь лет. Мне самому было семь лет, когда она принесла из школы домой альбом Meet The
Beatles. Первая же вещь с этого диска – I want to hold
your hand («Я хочу держать тебя за руку») буквально «убила» меня. Потом я, так же как и миллионы
других американцев, с замиранием сердца смотрел
их выступление в Ed Sullivan Show во время первого
визита в США. И я с первого дня просто свихнулся на
них. Все тогда поняли: эти ребята создали новый звук
и навсегда преобразовали поп-музыку.
Анатолий Семёнов: К тому моменту вы уже
играли на гитаре?
Эл Ди Меола: До этого я уже брал уроки в музыкальной школе, но по классу аккордеона. Не представляете, как я это ненавидел. Как-то моя сестра
устроила у нас дома вечеринку, на которую пришла
куча её друзей и подруг. И вот кто-то притащил гитару и усилок Fender. Мне повезло, потому что гитара
попала и ко мне в руки. С этого дня моя жизнь переменилась навсегда. Буквально на следующий день я
послал к такой-то матери осточертевший аккордеон
и стал брать уроки игры на гитаре.

Анатолий Семёнов: Насколько для вас важен нынешний «битловский» проект?
Эл Ди Меола: Я понял: сейчас хорошее время, чтобы сделать нечто радикально отличающееся от того,
что люди могут от меня ожидать. Горжусь альбомом
«Вся твоя жизнь», может быть, даже больше, чем всем
когда-либо мной сделанным. Просто потому, что он
как бы уносит меня в детство, к моим корням. Сейчас
мне действительно хорошо, ведь мы отлично поработали в священном для всех музыкантов планеты месте – на лондонской студии Abbey Road. Это тот опыт,
который я никогда не забуду.
Весьма увлекательно наблюдать, как Ди Меола
«подмешивает» свои многочисленные таланты в музыку «Битлз». Как он переходит от довольно прямого прочтения материала, например в Eleanor Rigby,
до полного переосмысления в случае с With A Little
Help From My Friends. А в промежутке между этими «полюсами» можно найти великолепную интерпретацию In My Life, глубокую Michelle или мощную
I Am The Walrus. Все они вместе взятые – грандиозный подарок нам от Эл Ди Меолы. Ведь он вовремя
понял, что ещё не поздно вернуть нам то волшебство,
которое все мы испытывали от музыки The Beatles,
когда ещё были детьми.

…Все звуки,
которые издаёт
моя гитара,
обычно мелодичные,
а порой и жёсткие,
передают
мои глубоко
личные
эмоциональные
ощущения.
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