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Дорогие жители
Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2015 годом!
Накануне этого доброго, светлого, всеми любимого праздника мы
оглядываемся на год уходящий и подводим его итоги, строим планы на будущее.
Для Самарской области, для всей нашей страны 2014 год был годом созидания. Свой достойный вклад в развитие региона внесли
работники всех отраслей экономики и социальной сферы, наши
ветераны, интеллигенция и молодёжь.
Мы доказали всей стране и прежде всего самим себе, что Самарская область – это регион, на который можно положиться, которому можно поручать реализацию самых масштабных проектов,
в том числе судьбоносных для России. Мы прониклись уверенностью, что можем выступать организованно, консолидированно,
единым фронтом, и осознали, как дороги стабильность, общественное согласие и сплочённость для решения стратегически
важных для губернии задач. И это главное.
Нами проделана большая работа – в промышленном секторе, в
сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Значительные позитивные сдвиги произошли в развитии агропромышленного комплекса региона, что особенно важно для решения
проблемы импортозамещения и обеспечения продовольственной
безопасности губернии. В практическую фазу вступила подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Но сделать нам предстоит неизмеримо больше. Наш успех зависит
в первую очередь от нас самих, от нашего умения много и упорно
трудиться, от стремления каждого сделать нашу жизнь лучше. То,
что закладывается сегодня, поможет нам стать опорным краем
страны и на долгие годы определит облик Самарского края.
Пусть сбудутся все ваши мечты и самые сокровенные желания!
Пусть в каждом доме, в каждой семье всегда присутствуют любовь, достаток и душевный покой!
Крепкого здоровья вам, дорогие друзья,
счастья, благополучия, мира и добра!
С Новым годом!
Николай Иванович Меркушкин,
губернатор Самарской области
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В Самаре в седьмой раз прошёл
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Зарегистрирован Поволжским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций. Свидетельство ПИ №7 – 0669 от 22.05.2001. Редакция оставляет за собой право иметь мнение, не совпадающее с мнением авторов
публикуемых материалов. Использование текстовых и фотоматериалов, опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного разрешения редакции. Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы. За содержание рекламы редакция ответственности не несёт. Распространяется
бесплатно. Отпечатано в ООО ПК «ДСМ». 443070 Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3a, тел. +7 (846) 279 21 77. Тираж 5000 экз. Заказ №

2 | событие |

ноябрь

Парад
памяти

событие |

7 ноября в Самаре, на площади имени Куйбышева, прошёл традиционный, уже четвёртый по счёту, Парад памяти, приуроченный к годовщине военного парада в Куйбышеве 7 ноября
1941 года. Каждый парад – тематический, на этот раз он был
посвящён дружбе народов. Впервые событие получило окружной статус, в столицу губернии приехали делегации из 12 регионов Приволжского федерального округа, из Воронежской
области, Москвы. Всего же в прохождении по главной площади
участвовали 83 парадных расчёта, а это около 5 тысяч человек.
Посмотреть на действие собрались тысячи самарцев, а самые
почётные гости, ветераны, расположились на трибунах. С приветственным словом к участникам и гостям парада обратился
губернатор Николай Меркушкин: «Сердечно поздравляю
вас с 73-й годовщиной военного парада в Куйбышеве! Осенью
1941 года этот парад, наряду с военными парадами в Москве и
Воронеже, стал символом несокрушимого духа нашего народа,
его несгибаемой воли и веры в Победу. Он продемонстрировал
всему миру крепнущую военную мощь страны, нашу решимость разгромить фашистские орды. Мы гордимся тем, что парад в Куйбышеве, запасной столице Советского Союза, вошёл
в историю Великой Отечественной войны как яркий пример
единения нашего народа перед лицом суровых испытаний.
И вполне закономерно, что нынешний Парад памяти посвящён дружбе народов. Тем самым мы хотим подчеркнуть, что
именно единство и сплочённость нашего народа стали залогом
Великой Победы. Весь мир был поражён массовым героизмом
советских людей. Чтобы защитить страну, наш общий дом, от
фашистских захватчиков, отстоять свободу и независимость
Родины, объединились представители всех национальностей и
вероисповеданий».
Само парадное прохождение было разделено на военную и
гражданскую части. Помимо традиционных парадных расчётов
в действии на площади Куйбышева участвовали национальнокультурные общественные объединения и парадные расчёты
Приволжского федерального округа. После военного блока по
площади прошла боевая техника, представленная клубом «Они
сражались за Родину». Заканчивалось прохождение воздушным
парадом. В нём участвовали самолёты По-2 и три Яка-52, вертолёт Ми-2.
В заключение зрители увидели реконструкцию битвы за Москву, причём в постановке была задействована копия немецкого танка «Тигр». Завершилась основная часть мероприятия залпами салюта, после которых начался военно-патриотический
концерт с участием национальных творческих коллективов.
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Диалог
состоялся

Новые
возможности
бизнеса и технологий

С 15 по 17 октября 2014 года в Самаре,
в ВК «Экспо-Волга», прошла VIII международная
специализированная выставка
«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия».

Международная специализированная выставка «Промышленный салон» в 13-й раз собрала на своей площадке крупнейшие
промышленные предприятия регионального и федерального
масштаба. Поддержку проекту оказало министерство промышленности и технологий Самарской области, «Союз машиностроителей России», ассоциация «Станкоинструмент» и
«Союз авиационного двигателестроения».
Стратегическим партнёром выступил Швейцарско-Российский
промышленный бизнес-клуб, при содействии которого было
подписано соглашение о развитии экономического сотрудничества между правительством Самарской области и руководством швейцарского кантона Невшатель.
В рамках «Промышленного салона» состоялось расширенное
заседание совета регионального отделения «Союза машиностроителей России», на котором присутствовал заместитель
председателя правительства Самарской области – министр
промышленности и технологий Сергей Безруков. Он отметил,
что в этом году впервые была подготовлена программа государственного стимулирования развития машиностроения в
Самарской области, не имеющая аналогов по объёмам финансирования и количествам мероприятий – на модернизацию
отрасли выделено 600 миллионов рублей, – к которой подключились все самарские предприятии.
Кульминацией деловой программы стал круглый стол «Изделия из полимерных композиционных материалов: возможные
области их применения и проблемы внедрения в регионе»,
прошедший в рамках подготовки региональной программы
«Развитие производства композиционных материалов и изделий из них в Самарской области».

В работе мероприятия принимали участие министерство промышленности и технологий Самарской области и СамГТУ,
выступившие организаторами научно-практических конференций, освещающих актуальные проблемы отрасли. Более
150 докладчиков: сотрудники нефтяных компаний различного
уровня и вузов – представили на шести круглых столах и трёх
конференциях свои сообщения.
Стенды без малого сотни экспонентов, в числе которых все три
нефтеперерабатывающих завода Самарской области, нефтедобывающие, газовые, химические и транспортные компании,
пришли посетить как профессионалы отрасли, заключившие
множество выгодных деловых соглашений, так и будущие специалисты: студенты нефтяных и химических специальностей
СамГТУ и СамГУ, а также ученики профильного класса под
патронажем Роснефти 129 школы.
Заместитель председателя правительства – министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков
отметил, что на проходящей ежегодно выставке состоялся
очередной диалог множества российских и «наших самарских
компаний, связанных с нефтедобычей, нефтепереработкой и
химией, со своими коллегами; с промышленными предприятиями, поставляющими оборудование; с разработчиками идей,
учёными. «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» – это хорошая площадка для совместного общения и презентации своих планов, которые нужны для дальнейшей работы».
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Туристские
проекты

Акция
«Благородство»

Самарской области получили награды
«Russian Event Awards – 2014»

«И станет мир светлее!»
3 и 4 декабря в городе Кирове состоялось значимое событие –
финал Национальной премии «Russian Event Awards – 2014» –
крупнейшего конкурса в области событийного туризма в
Российской Федерации, который позволяет ежегодно выявлять самые яркие, успешные фестивали и события и оценивать вклад в развитие событийного туризма. Второй год
подряд конкурсанты из Самарской области занимают призовые места. Высокий уровень развития событийного туризма в Самарской области по достоинству оценивается жюри и
выделяется на всероссийском уровне. История событийного
туризма в нашем регионе – плод совместного труда авторов
и организаторов мероприятий, АНО «Совета развития событийного туризма Самарской области», департамента туризма
Самарской области и государственного бюджетного учреждения Самарской области «Туристский информационный
центр». Тесное взаимодействие и командная работа были отмечены специальным призом «За командный дух». Отдельно был отмечен вклад государственного бюджетного учреждения Самарской области «Туристский информационный
центр» – первое место в номинации «Лучший туристский
информационный центр». Первое место в номинации «Лучший проект в области культуры» занял фестиваль «Классика
над Волгой», проходящий в Самарской области, в Тольятти.
Это ежегодное мероприятие является крупным событием в
мире классической музыки, собирает на одной сцене именитых музыкантов со всего мира и молодых талантов. Гран-при
в номинации «Лучший проект в области гастрономического
туризма» завоевал популярный в Самарской области фестиваль «Жигулёвская вишня». Знаменитый «ГЭС-фест» занял
второе место в номинации «Лучшее молодёжное событие», а
его организатор Владислав Дудка был назван «Персоной года».
Владислав также является автором и организатором других
фестивалей Самарской области. Гостинично-ресторанный
комплекс «Усадьба» был награждён за третье место в номинации «Лучшая площадка для развития событийного туризма». Также третье место занял фестиваль «Непобедимая
держава», в номинации «Лучший проект в области спорта».
С победой можно поздравить и самарского туроператора
«ПРОФЦЕНТР», завоевавшего первое место в номинации
«Лучшая туристская организация, специализирующаяся на
проведении туров с выездом на события».

9 декабря, в День Героев Отечества, вручили награды народным героям
Самарской области. На церемонии награждения, которая по традиции прошла во Дворце культуры Железнодорожников им. А.С. Пушкина, объявили имена лауреатов семнадцатой акции «Благородство».
Акция вот уже много лет является одним из самых значимых социальных губернских проектов, который знают и любят не только у нас в
области, но и по всей России.
Много лет акцию поддерживает региональное министерство культуры.  
Организаторы акции – Самарская областная организация Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области.
Главной своей задачей они считают поиск и поощрение неравнодушных
людей, совершающих благородные поступки. За многолетнюю историю
акции их набралось больше 500 человек, и, что немаловажно, год от года
таких людей становится всё больше.
Всего в этом году лауреаты были награждены в девяти номинациях:
«Ветераны», «Люди в погонах» имени генерал-лейтенанта Александра
Сенопальникова, «Меценат», «Усыновление», «Спасение», «Забота»,
«Волонтёры», «Память», «Культура и искусство».
Все лауреаты акции – люди, достойные восхищения. Являясь самыми
простыми людьми, но совершая поистине благородные поступки, они
заслуживают быть примером для каждого.
Ирина Цветкова,
председатель Самарской областной организации
Союза журналистов России, организатор акции:
В этом году наша акция посвящена Году культуры. И у нас появилась
новая номинация «Культура и искусство». Сегодня мы награждаем людей, которые вкладывают в своё дело всё сердце и душу, получая за это
довольно скромное вознаграждение.
Также приятно отметить, что в этом году среди лауреатов очень много
ветеранов Великой Отечественной войны. Мы хотели бы сохранить эту
связь поколений – тех людей, кто воевал, и тех, кто сегодня продолжает
их традиции.
Самому старшему лауреату 90 лет – это ветеран, имеющий многочисленные награды.
Самому молодому – 12. Этот мальчик совершил настоящий подвиг –
спас двоих братьев. Девиз акции этого года – «И станет мир светлее!».
Мы хотели бы, чтобы он стал постоянным, ведь благодаря нашим лауреатам мир действительно становится лучше, становится светлее.

6 | событие |

ноябрь

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

–
РИТЭК
новый игрок

самарской нефтянки
В апреле прошлого года в нефтяной отрасли Самарской области
появился новый игрок. Крупнейшая российская негосу-

дарственная компания ЛУКОЙЛ приобрела активы
«Самара-Нафта». До этого лукойловский бренд в регионе
был представлен только автозаправочными станциями. Теперь
к ним добавились разведка месторождений и добыча нефти.

В

ноябре 2013 года «Самара-Нафта»
была передана в управление
компании «РИТЭК» (Российская инновационная топливноэнергетическая компания), которая входит
в группу «ЛУКОЙЛ». Предприятие стало
называться «РИТЭК-Самара-Нафта». Тогда
же было подписано новое пятилетнее соглашение о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом
и правительством Самарской области. Этот
документ определил основные направления
взаимодействия сторон в связи со значительным увеличением масштабов деятельности компании в регионе.
В настоящее время помимо Самарской области РИТЭК владеет лицензиями на право
пользования недрами с целью поиска, разведки и добычи углеводородного сырья в
Ульяновской, Волгоградской и Астраханской
областях, в Ханты-Мансийском и ЯмалоНенецком автономных округах, в Пермском

крае, в республиках Татарстан, Удмуртия и
Калмыкия. РИТЭК специализируется на
разработке, производстве и внедрении новой техники, технологий и оборудования для
добычи нефти, в том числе трудноизвлекаемой, а также ведёт опытно-промышленные
работы по разработке нефтяных залежей
баженовской свиты в Ханты-Мансийском
автономном округе, исследования нефтеносных доманиковых отложений в Самарской
области и ардатовских известняков в Волгоградской области.
РИТЭК был создан в 1992 году одним из
авторитетнейших советских и российских нефтяников – Валерием Исааковичем Грайфером, который прошёл путь
от помощника мастера по добыче нефти
до заместителя министра нефтяной промышленности СССР и председателя Советов директоров ЛУКОЙЛа и РИТЭКа.
Кстати, 20 ноября 2014 года ему исполнилось 85 лет.
Сегодня, спустя год, можно, пожалуй, подвести некоторые итоги деятельности РИТЭКа в Самарской области.
До вхождения в состав РИТЭКа «СамараНафта» добывала около 2,5 млн тонн нефти
в год. Ожидается, что по итогам 2014 года
этот показатель превысит 2,8 млн тонн. За
последний год было открыто шесть новых
месторождений и 12 залежей нефти на существующих месторождениях, что заметно
увеличило ресурсную базу предприятия.
В 2014 году РИТЭК инвестировал в объекты капитального строительства в регионе
более 2,6 млрд рублей, что примерно вдвое
больше, чем в 2013 году, а объёмы бурения
за год выросли в три раза. По итогам 2014

года в бюджет Самарской области будет
выплачено около 2 млрд рублей.
Одной из главных задач РИТЭКа является повышение коэффициента утилизации
попутного нефтяного газа, проще говоря –
сокращение объёмов его бесполезного
сжигания на факелах. В этом направлении деятельности Самарская область для
компании не является исключением. Всё
больше добываемого в регионе попутного
газа направляется на выработку тепловой и
электроэнергии, производство автомобильного топлива и другой готовой продукции,
востребованной на рынке. Помимо экономического эффекта это заметно сокращает
неблагоприятное воздействие на окружающую среду. РИТЭК планирует к 2016 году
утилизировать 95% попутного газа, добываемого в области.
В 2014 году по заказу РИТЭКа была изготовлена опытная партия установок погружного бесштангового плунжерного
насоса с вентильным приводом, которые
проходят испытания на месторождениях
компании, в том числе и в Самарской области. Уже первые результаты свидетельствуют о том, что новое оборудование заметно повышает энергоэффективность и
сокращает энергозатраты.
В русле своей инновационной стратегии
РИТЭК также планирует провести оценку запасов сланцевой нефти в доманиковых отложениях на территории Самарской области.
Во всех регионах своей деятельности РИТЭК реализует корпоративную политику
социальной ответственности. Так, например, в 2014 году в Самарской области компания направит на благотворительные цели
209 млн рублей.
Таким образом, РИТЭК стал одной из
крупнейших компаний, работающих на
территории Самарской области, и намерен
расширять масштабы своей деятельности в
регионе.

Область
общих
интересов!
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Качество:

земные проблемы
и космические ориентиры
текст Алексей Сергушкин фото из архива ОАО «РКЦ «Прогресс»

Заместитель генерального директора
по качеству ОАО «РКЦ «Прогресс»
В.А. Корнилов с ветеранами

Сегодня на самом высоком государственном уровне проблему качества называют не иначе как вопросом национальной
безопасности страны. Качество продукции, услуг, менеджмента, в конечном счёте, влияет на качество нашей жизни.
В 2015 году Самарская область будет принимать очередной
ежегодный Всероссийский форум «Лучший опыт – для лучшей жизни!», посвящённый Всемирному дню качества и Европейской неделе качества. О важности этого мероприятия
и особенностях работы в области качества одного из промышленных гигантов региона – Ракетно-космического центра «Прогресс» – мы узнали из беседы с президентом НП
«Поволжский клуб качества», заместителем генерального директора по качеству ОАО «РКЦ «Прогресс» Валерием Александровичем Корниловым.

С&Г: Валерий Александрович, почему форум
проводится в Самарской области и что вы от
него ожидаете?
Валерий Корнилов: Многие люди традиционно воспринимают понятие «качество» как качество выпускаемой продукции. На самом деле сегодня мы
также говорим о качестве услуг, качестве управления,
качестве жизни. Тема является актуальной не только
для бизнеса, она касается каждого человека. От решения проблемы качества зависит будущее страны.
Инициатором проведения Всероссийского форума в
Самарской губернии был Поволжский клуб качества.
Нашу идею поддержали и региональное правительство, и крупный бизнес, а также президент ВОК Геннадий Петрович Воронин. Есть решение губернатора,
создана рабочая группа при министерстве промышленности и технологий Самарской области, состоялось организационное совещание, на котором в общих чертах намечены план и бюджет мероприятия.
Главная наша задача – сделать форум реально интересным и полезным, максимально привязать его
к российской практике, избежать его превращения

в «мероприятие для галочки». Основное внимание
должно быть сосредоточено на обмене опытом, на
обсуждении насущных вопросов практического воплощения идей, разработок, методик в области качества. Ещё одна цель – пропагандирование современных технологий в сфере качества и бережливого
производства. И наконец, я считаю очень важным
изучить и представить на форуме опыт других регионов по осуществлению государственной политики в
области качества.
У Самарской губернии большой потенциал в данной сфере, однако он пока слабо реализуется, ввиду того, что нет общего вектора развития. Да, у нас
есть промышленные гиганты, но каждый из них
осваивает этот путь самостоятельно. Пару лет назад был создан научно-технический совет по инновациям в машиностроительном комплексе при
региональном министерстве промышленности и
технологий. Но и он пока не может взять на себя
роль координирующей, движущей силы в решении
вопросов качества.
Если, например, в Чувашии за последние годы разработана уже третья региональная программа повышения качества, причём программа реально работающая, то в Самарской губернии нет ни подобной
программы, ни специального консультативного органа при губернаторе. В определении тенденций и
вектора развития предприятий в сфере качества, на
мой взгляд, посыл должен идти от правительства Самарской области. И мы посчитали, что форум будет
этому способствовать.
С&Г: Форум ежегодно проводится в одном из
регионов, и организаторам, наверное, есть на
что ориентироваться?
В.К.: Безусловно, мы изучаем чужой опыт, регулярно
посещаем данное мероприятие. В 2014 году форум
«Лучший опыт – для лучшей жизни!» проводился в
Ульяновске с 12 по 14 ноября. Организаторами форума выступили правительство Ульяновской области
и Всероссийская организация качества. Руководил
проведением форума президент ВОК Геннадий Петрович Воронин.
Несмотря на то, что схема проведения мероприятия уже отработана, в данном случае у меня осталось
неоднозначное впечатление от уровня организации
форума и его содержания. Первое, что бросилось в
глаза – это отсутствие уже на пленарном заседании
руководителей промышленных предприятий, также мало было студенческой молодёжи. Понятно, что
сейчас в стране непростая экономическая ситуация.
Но если мы действительно считаем качество ключевой для страны темой, то форум должен быть более
представительным.
Разочаровал один из обязательных элементов программы – посещение предприятия. В Ульяновске
это был завод «Авиастар». Мероприятие получилось
экскурсионным, оторванным от тематики форума и
его задач. В этом смысле гораздо более интересным и
полезным был мастер-класс по созданию собственной целостной производственной системы на основе

программы «20 ключей», проведённый 12 ноября сотрудниками ВОК на ОАО «УАЗ».
В ходе пленарного заседания и работы круглых столов
проведено обсуждение целого ряда актуальных проблем управления качеством в различных отраслях
промышленности, в сельском хозяйстве, в жилищном
строительстве, в здравоохранении и образовании.
На мой взгляд, очень интересным был доклад участника форума из Германии, доктора Рюдигера ГотцезаВольфа из ООО «Бёме унд Вайс РУС», «Оценка и презентация ключевых индикаторов качества в процессе
закупок на производстве», прозвучавший на круглом
столе «Качество в промышленности». Выступающий
рассказал об опыте работе предприятия с поставщиками, об их ответственности за качество поставок,
о том, как тестирует и как с ними взаимодействует
заказчик. Для ОАО «РКЦ «Прогресс» работа с поставщиками в сфере обеспечения качества – очень
актуальный вопрос.
С&Г: Поставщики создают вам серьёзные проблемы?
В.К.: Несмотря на то, что наше предприятие является
многоотраслевым производством (механообработка,
сварочное, приборно-кабельное, агрегатно-сборочное
производства, гальваника, сборка и испытания
ракетно-космической техники (РКТ) и другие), доля
покупных комплектующих изделий остаётся очень
высокой. На сегодняшний день в кооперацию ОАО
«РКЦ «Прогресс» входит порядка 600 предприятий –
поставщиков материалов, полуфабрикатов и готовых
комплектующих изделий (ПКИ).
От качества ПКИ в значительной степени зависит и
качество РКТ, выпускаемой нашим предприятием,
поэтому в вопросах взаимовыгодного сотрудничества
с поставщиками качеству ПКИ мы придаём первостепенное значение.
Работать с поставщиками сегодня гораздо сложнее,
чем в советское время. После распада Советского
Союза целый ряд поставщиков оказался в ближнем и
дальнем зарубежье, некоторые из них, мягко говоря,

Головная часть
космического аппарата
«Ресурс-П» №1
Установка
научной аппаратуры
на борт КА «Фотон-М» №4
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Президент РФ
В.В. Путин посетил
РКЦ «Прогресс»
в рамках визита
в Самарскую область
А.А. Леонов,
лётчик-космонавт СССР,
дважды Герой
Советского Союза,
и А.Н. Кирилин,
генеральный
директор РКЦ «Прогресс»

не всегда выполняли требования межгосударственных стандартов, а порой занимались промышленным шантажом.
В 90-е годы в стране резко упало качество материалов,
полуфабрикатов, электрорадиоизделий (ЭРИ). Всё это
потребовало принятия дополнительных мер по обеспечению качества поставляемой смежниками продукции. В частности мы вынуждены были увеличить
объём входного контроля поставляемой продукции.
ЭРИ, выпускаемые отечественными производителями, мы подвергаем дополнительным испытаниям в
сертификационных центрах отрасли.
Всё это требует дополнительных расходов, поэтому и
цена нашей продукции возросла.
С 2012 года мы осуществляем работы по надзору за
деятельностью поставщиков, проводим регулярно
внешние аудиты СМК предприятий-соисполнителей,
проверки выполнения требований нормативных документов по обеспечению качества выпускаемой продукции, ведётся перечень добросовестных партнёров.
По итогам каждого года на предприятии под руководством генерального директора А.Н. Кирилина
проводится конференция по качеству с привлечением предприятий-соисполнителей, к качеству продукции которых выявлено наибольшее количество
претензий. На конференции обсуждаются вопросы
укрепления взаимодействия между предприятиями
кооперации и разрабатываются мероприятия по повышению качества продукции.
Все эти меры способствуют построению долгосрочных партнёрских отношений как с поставщиками,
так и с потребителями.
С&Г: Как осуществляется управление качеством в ОАО «РКЦ «Прогресс»?
В.К.: На предприятии разработана, внедрена и сертифицирована ЗАО «Центром сертификации космической техники» на соответствие требования ГОСТ
ISO 9001-2011 система менеджмента качества. Сертификат соответствия выдан ЦСКТ 27.12.2013 г. сроком на пять лет.
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СМК ОАО «РКЦ «Прогресс» – это система взаимосвязанных и постоянно развивающихся процессов, в
которую входит пять основных и семь вспомогательных процессов, а также шесть документированных
процедур.
Для обеспечения нормального функционирования
процессов СМК, установления ответственности и порядка взаимодействия структурных подразделений
на предприятии разработано и внедрено около 350
стандартов, которые постоянно актуализируются,
совершенствуются и дополняются.
Мы постоянно изучаем лучший мировой опыт построения производственных систем, инновационные
методы управления производством и на этой основе
продолжаем совершенствовать производственную
систему ОАО «РКЦ «Прогресс».
В мае 2014 года на предприятии принята концепция
развития производственной системы с использованием принципов «Бережливого производства» и на
её основе разработана «Программа развития производственной системы» на 2014–2016 годы.
С&Г: Как вы боретесь с браком на своём предприятии?
В.К.: Здесь нам тоже, безусловно, есть над чем работать. Хотя ОАО «РКЦ «Прогресс» и производит самую надёжную в мире ракету, потери от брака у нас
есть и они составляют около 0,03% от объёма выпускаемой продукции.
Кто-то очень правильно сказал, что самая дорогая
продукция – это бракованная продукция. Потому
что на неё затрачены ровно такие же усилия и ресурсы, как на качественную продукцию. Но при этом она
ещё требует либо доработки, либо замены. Поэтому
чем меньше бракованной продукции, тем выше экономические показатели предприятия. Это аксиома.
Особенность космической техники такова, что любой пропуск брака (даже незначительного) может
привести к серьёзным авариям, к потере РКТ и как
следствие к многомиллиардному ущербу. Это заставляет нас самым серьёзным образом заниматься исследованием причин возникновения брака.
Для предупреждения любых несоответствий на всех
этапах жизненного цикла продукции ОАО «РКЦ
«Прогресс» действует правило трех «не»: не принимать дефектные комплектующие на своё рабочее место, не допускать дефектов на своём рабочем месте и
не передавать дефекты на последующие операции.
Главный принцип, которым мы руководствуемся при
исследовании причин возникновения брака – это
не делить его на мелкий и крупный, серьёзный и не
очень. Ведь любой брак свидетельствует о нарушениях в системе управления качеством, о недостатках в
её построении.
По всем замечаниям, выявленным в процессе производства, открывается технический акт и цеховыми
комиссиями (с привлечением всех необходимых специалистов) производится исследование дефекта.
Замечания, полученные из эксплуатирующих организаций, рассматриваются на заседаниях рабочих
групп постоянно действующей комиссии по качеству,

которую возглавляет первый заместитель генерального директора предприятия – главный инженер.
Результаты исследований обобщаются и прорабатываются на днях качества. По всем замечаниям
разрабатываются мероприятия по исключению их
повторения, выполнение которых контролируется
установленным на предприятии порядком.
С&Г: Что дает самарским предприятиям деятельность Поволжского клуба качества?
В.К.: Само существование в течение более десяти
лет такой организации, как НП «Поволжский клуб
качества», говорит о высоких задачах и стремлении к активному сотрудничеству предприятий и
организаций Самарской области в деле развития
систем управления качеством. Конечно, клуб переживал разные времена. В первые пять лет, примерно
до 2008 года, в условиях растущей экономики, тон
в работе клуба задавали предприятия автопрома. С началом кризисных явлений автомобильная
промышленность, и в первую очередь «АвтоВАЗ»,
погрузились в решение собственных проблем и
несколько дистанцировались от работы клуба. Эстафету подхватила авиационно-космическая промышленность, и в частности ОАО «РКЦ «Прогресс»
как ведущее предприятие отрасли.
В ходе развития ПКК стали появляться инициативные группы специалистов и организаций, представляющих интересы других отраслей. Так появились
секции «Образование и инновации» и «Здравоохранение и фармация». В их рамках планомерно и
системно ведут работу представители ведущих университетов губернии – СГАУ, ТГУ, СамГТУ, медицинского университета, учреждений здравоохранения.
Уникальная коммуникационная, информационная
и консультационная площадка клуба доказала свою
эффективность и, несмотря на определённые трудности, продолжает выполнять функцию связующего звена между промышленными предприятиями,
университетами, учреждениями здравоохранения,
организациями другой направленности в решении и
распространении идеологии качества.
Клуб старается взять на вооружение лучший опыт
субъектов. В этом плане мне наиболее интересен
опыт Чувашии. В своей работе республика руководствуется интересным и, на мой взгляд, очень верным
постулатом, согласно которому качество является категорией не столько экономической или социальной,
сколько нравственной. Я глубоко убеждён в том, что
пока каждому из нас не будет стыдно за некачественно произведённую работу, пока это не будет считаться аморальным, – до тех пор серьёзных успехов мы
не достигнем.
В Японии считают, что основная роль в производстве
продукции принадлежит человеку. Всё остальное (и
станки, и технологии, и многое другое) лишь помогает делать это качественно и с заданной производительностью труда. Исходя из этого, управленцы делают всё для мотивации работника, для того чтобы он
на рабочем месте, оснащённом самым совершенным
оборудованием, по современным технологиям и при

поддержке всего коллектива мог эффективно работать и выпускать качественную продукцию.
С&Г: Наша беседа проходит в преддверии Нового года. Решение каких задач в ближайшем
будущем вы считаете наиболее насущным?
В.К.: Практически все предприятия и многие организации затронет вопрос перехода к новой версии
(2015 года) международного стандарта ISO 9001.
По сравнению с предыдущими версиями новая
версия содержит более революционные изменения.
В ней, в частности, будет целый раздел, посвящённый
управлению рисками. Руководители предприятий,
входящих в Поволжский клуб качества, а также руководители служб качества этих предприятий изучают проект нового стандарта. И уже в начале 2015 года
в рамках заседания клуба мы планируем провести
совещание с целью обмена мыслями, как воплотить
переход с наименьшими затратами времени и ресурсов. Это непростая работа, но без неё мы не можем
двигаться дальше.
Следующий год – это год подготовки и проведения на
территории Самарской области Всероссийского форума «Лучший опыт – для лучшей жизни!». В рамках
подготовки форума министерству промышленности
и технологий Самарской области, НП «Поволжский
клуб качества», секции «Инновационное управление
предприятием – методы и технологии» предстоит
провести мероприятия, в рамках которых предполагается показывать лучший опыт, вести обсуждение
предложений по проведению мероприятий форума, информировать о ходе подготовки к Дню качества. По результатам совместной деятельности будет
сформирована программа форума, выделены наиболее содержательные доклады для представления на
секциях и в информационных материалах.
Если смотреть в широком смысле, то проблема качества – это вопрос национальной безопасности. И её
решение зависит от каждого из нас, от того, насколько ответственно мы подходим к качеству своего труда
на своём рабочем месте.

РН «Союз-2-1а»
на стартовом комплексе
космадрома Байконур
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Ге н н а д и й Кул а к о в :

Нам нужна
государственная
идеология качества
текст Алексей Сергушкин

Для того чтобы в нынешних очень непростых условиях экономика
Самарской области и страны в целом могла успешно двигаться вперёд, качество должно войти в плоть и кровь руководителей и специалистов всех сфер деятельности, а через них – стать идеологией
всего экономически активного населения. В этом глубоко убеждён
Геннадий Алексеевич Кулаков – доктор технических наук, профессор, вице-президент РОР «Союз работодателей Самарской области», президент Поволжского регионального отделения Академии
проблем качества РФ, почётный авиастроитель и почётный машиностроитель Российской Федерации. Наш журнал предоставил слово этому учёному и руководителю.
Качество –
категория постоянная

В 2015 году Самарская область готовится
принимать очередной ежегодный Всероссийский форум «Лучший опыт – для лучшей
жизни!», посвящённый Всемирному дню
качества и Европейской неделе качества.
Нельзя отрицать большую значимость
этого мероприятия для страны и особенно для нашего региона, однако я бы хотел
предостеречь от отношения к нему как к
очередной акции, у которой есть начало и
конец. Недопустимо обращать внимания
на проблему качества исключительно в
Дни качества или в Недели качества. В работе над качеством, как и в любом другом
серьёзном деле, необходимо стремиться к
постоянству, всеми силами избегать кампанейщины и показухи.
Мне хотелось бы, чтобы Самарская область
была инициатором такого движения в биз-

несе и обществе, которое можно было бы
описать как «качество 24 часа в сутки
и 365 дней в году». Нам не нужны очередные красивые слова, лозунги и пустые
программы. Нам необходима серьёзная
планомерная работа и соответствующий
ей образ мышления.

Качество
и снижение себестоимости

В мире зафиксировано более миллиона
предприятий, которые внедрили системы
менеджмента качества (СМК) на основе
стандарта ISO 9000. Однако и у нас, и во
многих других странах получение сертификата ещё не означает реального достижения качества.
Дело в том, что есть определённое непонимание того, что стандарты ISO – это стандарты бизнес-процессов, управления, а не
только стандарты качества продукции. Мне

приходилось общаться с производителями
автокомпонентов, которые сертифицировались по ISO 16949 только для того, чтобы
удовлетворить требования АВТОВАЗа по
качеству продукции и попасть в число его
поставщиков.
На вопрос «Каков эффект от получения
сертификата?» они отвечают: «Мы улучшили качество продукции». То есть уменьшили
процент отказов производимых ими деталей и узлов. Но важно – за счёт чего это
было сделано. Часто оказывается, что они
увеличивают штат контролёров и тем самым снижают выход брака с предприятия,
что совершенно не согласуется с целями и
задачами СМК. Система требует управлять
процессом производства так, чтобы не допускать изготовления некачественной продукции. Если это сделать не удаётся – значит,
СМК здесь не работает. Ведь один из основных признаков эффективности системы
менеджмента качества на предприятии –
это снижение себестоимости продукции.
А в числе главных инструментов СМК –
«бережливое производство», основное требование которого – минимум потерь.

Бег на месте

Наши предприятия выпускают продукцию, экспортный потенциал которой составляет всего 6-8%. А должно быть не
менее 25%, чтобы мы могли говорить о
возможности избавления от углеводородной зависимости. В сегодняшней ситуации
конкурентоспособность, то есть качество
и цена, – главнейшие показатели мудрости
управления.

Чрезвычайно низка рентабельность предприятий машиностроения Самарской
области. 25% предприятий – убыточны, а
остальные 75% в большинстве имеют рентабельность 3-5%. Это означает, что им не
на что развиваться.
Динамика индекса производства Самарской области с 1991 года показывает, что
прирост за это время составил всего лишь
несколько процентов. И это при том, что
в регионе много сильных экономических
кластеров – авиационно-космический, автомобильный, нефтехимический и другие.
Получается, у нас больше 20 лет – бег на
месте, как у Высоцкого. В то же время в области есть предприятия-лидеры, которые за
этот период нарастили производство более
чем в два раза. К ним, например, относятся «Электрощит», сызранский «Тяжмаш»,
«Авиаагрегат», «Прогресс», «Самарская кабельная компания» и другие. Причём многие из них являются лидерами не только
по объёмам производства, но и по качеству,
производительности, рентабельности, – по
всему тому, что составляет конкурентоспособность. Хотя все они работали в тех же
самых условиях, что и остальные.
Причина, ключ всего – качество управления. Самое интересно, что для его повышения не требуется особенно больших
финансовых средств. Необходима личная
приверженность руководства принципам,
лежащим в основе СМК, приверженность
на уровне привычки. И тогда этим «заразится» весь коллектив.

Лидерство руководства

В редакции 2015 года международного
стандарта ISO 9001 расставлены новые акценты. Главный из них – акцент на управление рисками, которые сегодня стали нормой в работе любого предприятия, любой
организации. Сама реакция на возникающие неблагоприятные внешние и внутренние факторы должна быть системной, задокументированной, предсказуемой на всех
управленческих уровнях.
Для этого нужен серьёзный анализ существующей ситуации, квалифицированное планирование на различные периоды.
Здесь не обойтись без хорошо подготовленных людей, профессионалов, владеющих современными знаниями. Привлечь
или подготовить их невозможно без лидерства руководства.

В новой редакции стандарта упор делается
на то, что главной, конечной целью СМК
является удовлетворение запросов потребителя. В этом смысле мы все являемся
потребителями по отношению к власти,
к государственным структурам, которые
оказывают нам услуги по управлению.
А внедряет ли власть системы менеджмента качества в своей деятельности?
Могу констатировать, что у нас в Самарской
области в этой сфере реализуются лишь отдельные инструменты СМК. Между тем, и в
федеральных структурах, и в регионах есть
прекрасные примеры лидерства руководства
в решении вопроса качества управления в соответствии с мировыми стандартами. Можно назвать Федеральную антимонопольную
службу, Чувашию, Татарстан, Ярославль.

В Чувашии система менеджмента качества
внедрена во всех правительственных структурах. И региональная программа повышения качества, в отличие от программы
Самарской области, составлена в соответствии с принципами, соблюдение которых
требует СМК. И она там работает. В 2015
году готовится к выходу уже третья редакция программы.
Пора и нам от административно-командной системы переходить к лидерству. Для
того чтобы признать стратегическую важность работы в области качества для всех
сфер деятельности, включая качество выполнения государственной службы, нужна
определённая смелость правительства и
губернатора.

Безруков
Сергей Александрович,
заместитель председателя
правительства
Самарской области –
министр промышленности
и технологий
Самарской области:
Всемирный день качества – дата, к которой приурочено подведение итогов
в деятельности, направленной на внедрение во все сферы жизнедеятельности региона современных систем управления качеством.
В процессе подготовки к Всероссийскому форуму «Лучший опыт – для лучшей жизни!», который в 2015 году соберёт на территории Самарской области ведущих специалистов со всей страны, а также и из-за рубежа, будут
выявлены достижения предприятий и организаций в управлении качеством
продукции и услуг и продемонстрирован уровень региона. Кроме того, будут
определены проблемы, препятствующие внедрению современных методов
управления качеством, предложения по устранению которых будут получены во время работы форума.
Всё это может стать дополнительным шагом к улучшению уровня жизни в
Самарской области.
Подготовка к проведению Всероссийского форума «Лучший опыт – для
лучшей жизни!» в 2015 году на территории Самарской области будет заключаться в разработке совместно с Всероссийской организацией качества
общей концепции и деловой программы мероприятия.
К процессу подготовки будут привлечены органы исполнительной власти Самарской области, ведущие предприятия и организации различных
сфер деятельности, высшие учебные заведения, общественные организации и лучшие специалисты в области качества.
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Основной тренд

качество
текст Марина Рудой фото Юлия Максимова

Мы давно живём в мире
электронных гаджетов:
телефоны, смартфоны, компьютеры,
ноутбуки, принтеры и факсы –
всё это помогает современному
человеку всегда оставаться на связи,
работать быстро и эффективно,
при условии, что все процессы
организованы правильно.
Поговорим об этом подробнее.

Е

сли вы – руководитель небольшой компании, то менять картридж в принтере или
закупать расходные материалы будете, скорее всего, самостоятельно. А вот на крупном
производстве или в компании, имеющей несколько
сотен сотрудников, без правильной организации и
оптимизации процесса обеспечения необходимым
оборудованием и программным обеспечением возможны сбои, которые чреваты снижением производительности и прибыли в конечном итоге.
Именно поэтому не стоит всё пускать на самотёк, лучше обратиться к профессионалам. Например, в компанию «Аксус», с директором которой, Максимом
Альбертовичем Афонасьевым, мы и беседуем.

С&Г: Максим Альбертович! Многие эксперты,
с учётом наших реалий, советуют экономить.
И здесь можно пойти разными путями. Что вы
скажете по этому поводу?
Максим Афонасьев: Экономить необходимо всегда,
только делать это с умом. Можно просто меньше тратить, а можно заняться оптимизацией управления
бизнес-процессов и тем самым получить конкурентное преимущество даже в кризис. Наша компания
занимается обеспечением бесперебойной работы
IT-инфраструктур («Аксус-Самара»), сервисным обслуживанием («Аксус-Сервис-Самара») и розничной
торговлей с большим ассортиментом сервисных услуг
(«Фронтайм»).
Информатизация значительно повышает качество
жизни. При этом новинки в сфере компьютерной тех-

ники появляются уже раз в квартал, а программное
обеспечение обновляется и того чаще. И разобраться
в этом море информации под силу только профессионалам. Повторюсь. Информатизация рабочих процессов – вещь необходимая и нужная. При работе с
нашими клиентами, а это как крупные федеральные
компании, так и представители среднего бизнеса, мы
проводим аудит, выявляем потребности, выстраиваем и предлагаем системы, закупаем и устанавливаем
оборудование, иногда – уникальное. Соответственно,
всё это связано единым программным обеспечением. Причём мы не исповедуем принцип «сделал и
забыл». Нет, наше сервисное обслуживание помогает
значительно экономить деньги и время клиента. Например, многие отдают на аутсорсинг обслуживание
офисной техники, в виде покопийной оплаты за печать, а также всё, что для ИТ-службы предприятия
является «несвойственной» функцией.
Мы более десяти лет работаем с предприятиями,
входящими в состав ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть», с промышленными и
финансовыми компаниями региона. Появились и
новые крупные заказчики – ОАО «МТС» и «Русфинансбанк». Отзывы – самые лучшие.
С&Г: Есть ли у вас предпочтения по выбору
оборудования?
М.А.: Мы являемся партнёрами мировых лидеров в
сфере производства компьютерной техники и программного обеспечения: HP, Microsoft, Samsung,
Lenovo, Acer, ASUS, всего их около 50. «Аксус» имеет
платиновый статус партнёрства с компанией HewlettPackard (Platinum Specialist), и наш сервисный центр
авторизован HP, что гарантирует наивысшее качество
выполнения работ. Конечно же, мы гордимся, что
работаем с компаниями мирового уровня и можем
предложить своим клиентам только лучшее. Кстати,
одно из наших недавних достижений – мы прошли
аудит поставщика крупной зарубежной нефтяной
компании на соответствие их стандартам качества
внутренних бизнес-процессов.
С&Г: В последние годы конкуренция усиливалась, небольшие компании ушли с рынка или
влились в крупные. На этом фоне «Аксус» второй раз входит в ТОП-25 лучших региональных
компаний по версии издания CRN/R. Как вам
это удаётся?
М.А.: Во-первых, мы много работали над оптимизацией внутренних бизнес-процессов. Ушли от бренда
«Позитроника», стали развивать собственный бренд –
«Фронтайм». Frontime означает – «опережая время».
Наверное, это могло бы стать девизом всех наших компаний! Несмотря на высокую конкуренцию в сфере
розничной торговли компьютерной техникой, мы верим, что «Фронтайм» станет успешным проектом и
будет развиваться и в других регионах нашей страны.
На сегодняшний день работает около 40 магазинов
по Самаре и Самарской области, в Оренбургской,
Ульяновской и Саратовской областях, республиках
Татарстан и Башкортостан. Придумываем специальные «фишки» для покупателей. Например, ввели

в действие уникальный дополнительный сервис –
индивидуальная поддержка клиентов (сервисная
программа, пакет услуг по установке программного
обеспечения). В течение 30 дней после покупки возможен обмен техники на другую, даже если она просто не подошла, а в случае отказа техники не по вине
покупателя действует сервисная услуга, позволяющая
поменять товар в течение 72 часов, при этом выполняются все обязательства по гарантиям. В магазине
расположена клиентская зона, где можно подождать
заказ, обсудить вопросы, получить консультацию,
оставить ребёнка.
Во-вторых, вкладываемся в человеческий ресурс, в
обучение сотрудников. Эти затраты оправданы, поскольку, улучшая социальные связи внутри компании, повышая мотивацию, мы тем самым повышаем
эффективность компании в целом, производительность труда, качество обслуживания клиентов.
С&Г: Каковы перспективы IT-отрасли?
М.А.: Учитывая скорость развития технического
прогресса в целом, мне кажется, что IT-индустрия
в будущем перестанет быть чем-то особенным и
отдельно стоящим. Поскольку информационные
технологии – это инструмент для повышения качества жизни, то он всё больше будет проникать во все
структуры других отраслей, став их неотъемлемой
частью.
С&Г: А как вы оцениваете, что станет основным трендом экономики будущего?
М.А.: Я считаю, что это управление знаниями, которое обеспечит новый уровень качества жизни во
всех сферах деятельности человека. Качество производимой продукции, качество предоставляемых
услуг. Владение материальными активами – производственными помещениями, станками – безусловно
важно, но не это составляет основной актив. Если посмотреть на лидеров мирового рынка - крупнейшие
ИТ-компании, то большая часть капитализации у них
обеспечена нематериальными активами – знаниями!
Лидер в этом отношении – это компания Google, у
которой доля нематериальных активов в капитализации составляет 95%! То есть это компании, которые
вкладывают деньги в интеллектуальную собственность, в людей, в их обучение.
Знания сегодня, по мнению ведущих экспертов рынка, – это нефть XXI века. В России должна сложиться
культура, основанная на свободном и открытом обмене знаниями, на выручке и взаимопомощи. Тогда
мы сможем выйти на лидирующие позиции!

•

Знания сегодня,
по мнению ведущих
экспертов рынка, –
это нефть XXI века.
В России должна
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знаниями,
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Тогда мы сможем
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позиции!

В завершение я бы хотел поздравить всех
с наступающим Новым годом и пожелать успеха и благополучия,
и, конечно, сказать спасибо своей команде и нашим партнерам!
Благодаря всем сотрудникам «Аксуса»
и поддержке наших партнёров, даже в непростые времена
мы смогли добиться хороших результатов.
Главное стараться следовать своей стратегии и помогать
друг другу, в том числе и знаниями!
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Тольятти:
новые пути развития

2014 год знаменателен тем, что 50 лет назад – в 1964 году – город, пришедший на смену затопленному в водах Куйбышевского водохранилища Ставрополю, получил новое имя – Тольятти.

Немногим более полувека составляет новая история
города, строившегося с большим размахом и с использованием самых передовых идей. И историю эту создавали

люди молодые, активные, амбициозные, приехавшие из многих
уголков страны.

C

егодняшний Тольятти, прошедший через
многие трудности и проблемы двух последних десятилетий, сумел сохранить настрой на деятельное творчество и созидание. Он по-прежнему нацелен на новые свершения.
При этом поражают темпы, с которыми город создаёт свою новую историю, и упорство, с которым он
ищет новые пути развития.

Самый
привлекательный моногород

О развития города вновь говорили в тольяттинском
УСК «Олимп», где 4-5 декабря 2014 года прошёл III
Международный форум «Город будущего. Тольятти –
2014». Мероприятие, организованное мэрией городского округа Тольятти совместно с Агентством экономического развития при поддержке правительства

Самарской области, вызвало живой интерес аудитории: для участия в форуме в Тольятти приехали более
50 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, а также из Германии, Италии и
Франции.
Основной целью форума стало обсуждение возможной реакции городского сообщества на сложившуюся ситуацию, а также поиск решения основных задач
по вопросам развития города как гармоничной территории для полноценной жизни, повышения социальной активности бизнеса и горожан, увеличения
инвестиционной привлекательности.
Можно с уверенностью сказать, что организаторам
удалось достичь поставленных целей. По отзывам
участников, форум получился информативным и
полезным, как в теоретическом, так и в прикладном плане. Отвечая на вопрос о результатах форума,
ставшего уже традиционным, вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко отметил: «Мы видим, что Тольятти развивается, большое
количество проектов уже реализуется, и не только в
технопарках, но и на других городских территориях.
Рост инвестиций в Тольятти – самый большой в Самарской области».
Особое значение не только для Тольятти, но и для ещё
312 городов России имело проходившее в рамках форума выездное заседание рабочей группы по развитию моногородов при Правительственной комиссии
по экономическому развитию и интеграции. Руководитель группы, заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева положительно оценила
работу местной и региональной власти по развитию
города, а также рассказала о недавно созданном Фонде поддержки моногородов.
Отдельный блок форума был посвящён градостроительной политике территорий. На тематической
сессии «Экономика городских пространств» исполнительный директор фонда «Институт экономики
города» (Москва) Татьяна Полиди рассказала о новых
правилах редевелопмента городских территорий.
Соответствующий законопроект уже подготовлен и
обсуждается в профессиональном сообществе.
Участники сессии «Развитие культурных проектов с
привлечением частных инициатив» обсудили культурные стратегии, механизмы развития, муниципальный и региональный опыт в сфере культуры с
использованием практик по привлечению ресурсов,

ознакомили потенциальных партнеров и инвесторов
с возможностями и потребностями сферы культуры,
обменялись позитивным творческим и организационным опытом.

Туристический
потенциал

Большое внимание на форуме было уделено вопросам развития туризма. Сегодняшний Тольятти и
окрестности города позволяют реализовать большой потенциал развития многих видов туризма:
спортивно-оздоровительного, пляжного, событийного, экологического, аграрного, промышленного.
Управление международных и межрегиональных
связей тольяттинской мэрии совместно с департаментом туризма Самарской области, Туристским
информационным центром Самарской области и
постоянной комиссией по социальной политике
Думы городского округа Тольятти организовало тематические секции, посвящённые перспективам развития внутреннего и въездного туризма в городском
округе Тольятти и Самарской области. В течение двух
дней участники форума представляли свои проекты в
области туризма, участвовали в обсуждении проблем
развития туризма в городе.
На форуме подробно обсуждались перспективы
развития промышленного туризма в Тольятти. За

круглым столом с участием мэра Тольятти и представителей крупнейших предприятий города были
рассмотрены возможности для организации посещений предприятий для туристических групп. По
итогам мероприятия руководитель департамента
туризма Самарской области Михаил Мальцев предложил рекомендовать Думе и мэрии Тольятти разработать концепцию развития промышленного туризма и получить финансирование для её реализации из
областного бюджета.
В формате выставочной экспозиции на площадке форума был представлен совместный с департаментом
туризма и ТИЦ Самарской области стенд «Тольятти –
туристический». Здесь посетители могли ознакомиться с основными направлениями событийного туризма в Самарском регионе и Тольятти.
Среди прочих туристических объектов был презентован уникальный парковый комплекс истории
техники имени К.Г. Сахарова, созданный в 2001 году
и включающей около 3,5 тысяч образцов военной и
гражданской техники – от стрелкового оружия до
авиационной техники и подводных лодок.
Кроме того, на площадке форума впервые была представлена часть масштабной экспозиции под названием
«Тольятти. Рождение нового города», автором которой
является известный французский специалист в области истории архитектуры и искусств Фабьен Белла.

•
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Новые реалии

ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

В 2014 году 55-летний юбилей отметила одна из крупнейших инвестиционно-строительных компаний Самарской
области – ЗАО «Тольяттистройзаказчик». История компа-

нии неразрывно связана с развитием индустриального Тольятти.
И сегодня, оставаясь в числе лидеров сферы строительства жилой
и торгово-офисной недвижимости, компания активно развивает
новые направления деятельности, реализует проекты, способствующие диверсификации экономики города и несущие значительную социальную нагрузку. Подробнее об этом нам рассказал генеральный директор ЗАО «Тольяттистройзаказчик», заслуженный
строитель Российской Федерации, почётный гражданин городского
округа Тольятти Владимир Геннадьевич Гусев.
С&Г: Владимир Геннадьевич, как получилось, что компания, традиционно занимавшаяся строительством, открыла для себя
новые направления?
Владимир Гусев: «Тольяттистройзаказчик» всегда представлял собой универсальную строительную компанию, которой по силам выполнение самых разных
по сложности и специфике задач. В числе
более чем 850 объектов, возведённых компанией за всю её историю, были жилые и
административные объекты, офисные центры, различные социальные и культурные
объекты, спортивные и оздоровительноразвлекательные комплексы, городские
очистные сооружения и дороги. Поэтому
вполне закономерно, что с середины 1990-х
годов, когда начался спад в строительстве,
компания постепенно осваивала новые
виды деятельности.

Диверсификация бизнеса, продвижение
ценностей здорового образа жизни и семейного отдыха привели к реализации в
конце 1990-х годов проекта спортивного комплекса «Тольятти Теннис Центр»,
который сегодня специалисты считают
одним из лучших специализированных
теннисных центров в Европе. Комплекс,
построенный по мировым стандартам,
стал визитной карточкой Тольятти и Самарской области. Его деятельность отмечена Министерством спорта РФ, Федерацией
тенниса и Олимпийским комитетом России, международными теннисными организациями.
«Тольятти Теннис Центр» дал толчок развитию большого тенниса в городе. К настоящему времени здесь были проведены
около 60 крупных официальных турниров,
половина из которых – международные.

В спортивном комплексе занимается более
700 детей и взрослых, из них более 410 детей бесплатно тренируются в СДЮСШОР
«Теннис». Воспитанница школы Дарья Касаткина стала победителем турнира «Ролан
Гаррос» среди юниоров.
Создавая такой центр, мы не могли не заниматься развитием инфраструктуры, в
частности направленной на размещение и
проживание спортсменов и отдыхающих.
Поэтому решили создать собственный
гостинично-туристический комплекс.
С&Г: Расскажите о нём подробнее. На какой стадии реализации он находится?
В.Г.: Гостинично-туристический комплекс
состоит из основного 5-этажного корпуса примерно на 150 мест и семи отдельно
стоящих 1-этажных и 2-этажных коттеджей. В основном корпусе, кроме спальных
номеров, будет располагаться ресторан,
СПА-центр с бассейном и кабинетами
оздоровительных процедур. В 2014 году
уже готова первая очередь – семь коттеджей. Полностью завершить объект рассчитываем к 2017 году.
Гостиничный комплекс вошёл в перечень
объектов Самарской области, которые будут принимать гостей и участников Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Для нас важно комплексно обслуживать
гостей на нашей территории с целью создания на базе «Тольятти Теннис Центра»
регионального центра подготовки спортсменов высшего мастерства. Такую перспективу обсуждали губернатор Самарской
области Николай Меркушкин и президент
Федерации тенниса России Шамиль Тарпи-

щев. Кроме современной спортивной базы,
этот центр должен включать гостиничную,
медицинскую, образовательную инфраструктуру для полноценной работы тренеров, врачей, обслуживающего персонала
спортсменов.
С&Г: В последние годы ваш комплекс
приобрел популярность в связи с открытием аквапарка «Аква Лэнд». Какова его
концепция?
В.Г.: В какой-то момент мы поняли, что
нам не хватает воды, бассейна. При этом
ограничиваться обычным спортивным
бассейном мы не хотели. Учитывая то, что
экология Волги и других природных водоёмов оставляет желать лучшего, а поездки на
море доступны далеко не всем, мы решили
предоставить жителям и гостям Тольятти
хорошую альтернативу пляжному отдыху.
С этой целью в 2011 году без привлечения
стороннего финансирования был построен
и введен в эксплуатацию аквапарк под открытым небом.
«Аква Лэнд» – это обширная многофункциональная территория развлечений европейского уровня с возможностью отдыха и
оздоровления с плавательным бассейном
с подогреваемой водой и четырьмя водными горками. Инструкторы проводят оздоровительные мероприятия на воде, игры,
турниры. В непосредственной близости от
воды расположены спортивные площадки
для занятий пляжным теннисом, волейболом, футболом. В этом году мы ввели вторую очередь «Аква Лэнда» – детский бассейн глубиной 60 см.
Аквапарк пользуется большой популярностью у местного населения и иногородних
гостей и летом при хорошей погоде может
принять до 1600 человек в день. При этом
постоянно проводим социальные акции
для школьников из малообеспеченных семей, устраивая бесплатные посещения.
Радует то, что «Аква Лэнд» и «Тольятти
Теннис Центр» стали заметными туристическими объектами на карте области. Ре-

гиональные туристические
компании включили нас в
программу туров выходного дня. Областной департамент туризма и мэрия
Тольятти высоко оценивают наш вклад в развитие
внутреннего и въездного
туризма, оказывают нам
информационную поддержку. И это понятно,
ведь сегодня власти пытаются диверсифицировать
экономику города, и туристическое направление является одной из
альтернатив развития.
С&Г: «Тольяттистройзаказчик» вносит серьёзный вклад и в улучшение делового и инвестиционного климата в городе? Что для
этого делается?
В.Г.: При активной поддержке мэрии
Тольятти в феврале 2012 года мы запустили очень интересный и динамичный конгрессно-выставочный проект
«Автоград-Экспо», которым руководит мой
заместитель Геннадий Михайлович Евдокимов. В рамках проекта на базе «Тольятти
Теннис Центра» было проведено уже около
двух десятков значимых мероприятий по
наиболее актуальным для города и региона бизнес-направлениям – строительство,
медицина, инвестиции, информационные
технологии, туризм, реклама и PR.
Однако для проведения выставок, форумов,
семинаров, конференций всё-таки лучше
использовать специализированные площадки, а таких в современном индустриальном
Тольятти пока нет. Именно поэтому в 2014
году мы начали проектирование здания
конгрессно-выставочного центра, который,
по нашему замыслу, должен будет также
выполнять функции общественно-делового
центра. Начать строительство объекта планируется в 2016 году.
Проект сложный и, прямо скажем, недешёвый. Поэтому мы рассчитываем на сотрудничество с городом, Торговопромышленной палатой и
бизнес-структурами.
С&Г: Развитие новых направлений не мешает компании продолжать строительство комфортного
жилья. Что «Тольяттистройзаказчик» может предложить покупателям?
В.Г.: Сегодня мы ведём
строительство жилого комплекса «Парковый», состоящего из домов переменной

этажности – от 18 до 7 этажей – с понижением в сторону леса. Это современное жильё, выполненное по индивидуальному проекту. На верхних этажах будет открываться
замечательная панорама Жигулёвских гор
и Куйбышевского водохранилища.
Комплекс расположен в районе с хорошо
развитой инфраструктурой, где есть школы, детские сады, поликлиника, удобная
транспортная развязка. Но главное – ЖК
«Парковый» находится рядом с «Тольятти
Теннис Центром», где есть всё необходимое для полноценного всесезонного отдыха и оздоровления, занятий спортом и
семейного времяпрепровождения. Такое
соседство, безусловно, открывает широкие возможности заниматься своим здоровьем, повышает качество жизни. Сдача
дома в эксплуатацию – в первом полугодии
2016 года.
В шаговой доступности от ЖК «Парковый»
расположены Краеведческий музей, бульвар
и парк. И здесь уместно вспомнить инфраструктурный проект «Музейный квартал
Тольятти», инициированный Тольяттинским краеведческим музеем, поддержанный мэрией, депутатами и губернатором.
Проект предусматривает объединение нескольких разноплановых общественно-значимых зон в Центральном районе Тольятти. Наша территория с её спортивнооздоровительно-развлекательной, гостинично-туристической, общественно-деловой, конгрессно-выставочной функциями
рассматривается как важная составная
часть проекта. Вопрос развития данной
территории и привлечения на неё инвесторов актуален в свете подготовки нового генерального плана Тольятти.
Таким образом, строящийся жилой комплекс гармонично вписывается в единое
развивающееся городское пространство,
создаёт новый эталон качества современного жилья. И мы рады, что к этому непосредственно причастна именно наша компания – ЗАО «Тольяттистройзаказчик».

Энергетика
развития
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текст Алексей Сергушкин

Преемники
легендарных строителей
Богряков Валентин Васильевич,
генеральный директор
ЗАО «Энергетика
и связь строительства»,
почётный энергетик России

В преддверии Дня энергетика хочу поздравить с профессиональным праздником своих коллег, друзей, партнёров! Мы с
вами живём и трудимся в очень непростое время, когда для достижения поставленной цели приходится преодолевать массу
препятствий. Порой несовершенство законодательства, несогласованность различных уровней власти, чиновничья волокита
наводят на мысль, что было бы проще и спокойнее остановиться на достигнутом, заниматься привычными вещами и «не заглядывать за горизонт». От своего лица и от лица коллектива
нашей организации могу сказать, что это – не для нас! Опираясь на собственные силы, знания, ресурсы, мы готовы и дальше
активно участвовать в реализации важных инфраструктурных
проектов, способствовать сплочению всех профессионалов отрасли во благо родного города, региона, страны.
От всей души желаю вам широких перспектив, надёжных партнёров, реализации всех планов, процветания и благополучия!

Н

а протяжении всей своей современной
истории Тольятти поражал масштабами
и темпами развития. Десятки промышленных объектов, построенных начиная с
50-х годов прошлого века, до сих пор составляют индустриальную мощь города. В последние два десятилетия
Тольятти, столкнувшийся с объективными экономическими трудности, стал ареной реализации крупных
инвестиционных проектов регионального значения.
И вновь непростую задачу по обеспечению строящихся
объектов энергетическими мощностями и инфраструктурой решают предприятия электроэнергетики.
Одно из них – ЗАО «Энергетика и связь строительства» –
имеет давние традиции и серьёзный технологический
потенциал, что гарантирует высокую надёжность электроснабжения и качество электроэнергии.

История ЗАО «Энергетика и связь строительства» во
многом отражает историю всей энергетической отрасли Тольятти и Самарской области.
Свою летопись предприятие ведёт с начала строительства Волжской ГЭС имени В.И. Ленина. Выполнение в короткий срок огромных объёмов
работ обуславливало высокую энергоёмкость
строительства. Поэтому в составе легендарного
«Куйбышевгидростроя» было создано Специальное строительно-монтажное управление, в задачи
которого входило строительство и эксплуатация
энергообъектов и объектов связи. В 1951 году были
запущены первые стационарные энергетические
сооружения для обеспечения электроэнергией
строительства Волжской ГЭС.
В последующие годы СпецСМУ обеспечивало электроэнергией и связью строительную индустрию
и непосредственно строительные площадки возводимых сооружений, построило энергетические
объекты электросети и подстанции 6-220 КВА.
При его непосредственном участии были возведены такие крупные промышленные объекты, как
Волжский автомобильный завод, заводы «Синтезкаучук», «Тольяттиазот», «Волгоцеммаш», «АвтоВАЗагрегат» и многие другие.
Богатейший опыт коллектива предприятия оказался
востребованным и в постсоветский период. Подразделение «Куйбышевгидростроя» обрело самостоятельность и, преодолев проблемы переходного периода, продолжило выполнять своё предназначение
– надёжно обеспечивать электроэнергией и связью
промышленные и коммунальные объекты Тольятти
и прилегающего к нему Ставропольского района.
С 1997 года генеральным директором ЗАО «Энергетика и связь строительства» является Валентин
Васильевич Богряков – Почётный энергетик России, имеющий 45-летний стаж работы в отрасли,
награждённый отраслевыми и государственными
наградами. 10 октября 2014 года Валентин Васильевич отметил свой 70-летний юбилей, но, как
настоящий наследник традиций «Куйбышевгидростроя», он по-прежнему полон сил и энергии, нацелен на развитие и увлекает за собой людей, причём не только в производстве, но и в общественной
деятельности.
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Современная
энергетическая компания

ЗАО «ЭиСС» быстро вышло на уровень ФСК ЕЭС
через подстанции «Левобережная», «Васильевская»,
«Азот». Оно стало одной из первых организаций области, создавших современную автоматизированную
систему коммерческого учёта электроэнергии.
Сегодня основу деятельности предприятия составляют обеспечение электроэнергией, тепло- и водоснабжение потребителей, эксплуатация существующих
сетей и строительство новых объектов электроэнергетики и связи. Кроме этого, организация предоставляет услуги телефонной связи и доступа в Интернет.
Являясь лидером отрасли в зоне тольяттинского
энергоузла, ЗАО «ЭиСС» постоянно развивается и
наращивает свои мощности. Имея в собственности
13 подстанций напряжением 110/35 кВ, 637 км линий электропередач и около 700 действующих подстанций 10/6/0,4 кВ, ЗАО «Энергетика и связь строительства» является стабильной энергоснабжающей
организацией, гарантирующей бесперебойное обеспечение электроэнергией потребителей.
Электроэнергетическая система организации обеспечивает электроэнергией производственные объекты Автозаводского, Центрального и Комсомольского
районов города Тольятти, объекты особой экономической зоны промышленно-производственного типа
и объекты Ставропольского района, расположенные
на значительном удалении друг от друга, является закольцованной энергосистемой, имеющей резервные
мощности и возможности мобильного подключения
потребителей к электросети.
В настоящее время предприятием трансформируется и преобразовывается 395 млн кВт/ч электроэнергии в год.

ловные подстанции ЗАО «ЭиСС», с ведомственных
электрических сетей и сетей региональных сетевых
компаний к питающим центрам ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «ВоТГК». В результате реализации программы
ЗАО «Энергетика и связь строительства» к 2019 году
планирует увеличение присоединённой мощности
на 364 MBА и протяжённости электрических сетей
на 45,4 км.
Активно сотрудничая с системной магистральной
организацией ОАО «ФСК ЕЭС», внедряющей в производство передовые технологии, ЗАО «ЭиСС» также успешно осваивает инновации, получая весомое
преимущество перед конкурентами.
Доступ к магистральным сетям даёт дополнительные
возможности получения мощности в целях реализации таких перспективных инвестпроектов, как ОЭЗ
«Тольятти», технопарк в сфере высоких технологий
«Жигулёвская долина», возведение объектов за Московским проспектом, на территории планировочного района «Треугольник».

Работа на перспективу

В последние годы ЗАО «Энергетика и связь строительства» держит курс на наращивание сотрудничества с
ОАО «ФСК ЕЭС», что обеспечивает дополнительное
повышение надёжности и качества электроснабжения, открывает новые возможности для развития
промышленности и объектов социального значения.
С момента заключения договора на технологическое
присоединение головных подстанций «Стройбаза»
и «ВАЗ-Строительная» в 2006 году к подстанции
500/220/110 кВ «Азот» ЗАО «Энергетика и связь
строительства» успешно сотрудничает с ОАО «ФСК
ЕЭС» по осуществлению технологического присоединения. На основании договоров были присоединены: подстанция «Синтезкаучук» – к подстанции
220/110/10 кВ «Левобережная», подстанции «К-2Т»
и «Технопарк» – к подстанции 220/110/10 кВ «Васильевская». По исполнению данных договоров максимальная мощность присоединения к питающим
центрам ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 150 МВт.
Инвестиционной программой предприятия предусмотрено переключение ЛЭП 110 кВ, питающих го-

В настоящее время ведутся работы по технологическому присоединению возводимых подстанций
110/35/6 кВ «Выселки» и 110/10 кВ «Автозаводская»,
что приведёт к увеличению присоединённой мощности на 120 MBА. Завершение реализации этих
проектов намечено на 2016 год. Новые подстанции
откроют путь для активного развития города в западном направлении, осуществления проектов застройки социальным жильём, а также проектов
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском районе.
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ТЕСТИМ

эффективное тепло
в каждый дом

САЧКОВ Герман Александрович,
генеральный директор ГП «ТЕСТИМ»

Отопление – одна из самых насущных проблем и одна из самых затратных статей расхода на услуги ЖКХ – как в нашей стране,
так и повсюду севернее субтропиков. Сегодня всё больше жителей стараются перевести свои дома на автономное отопление,
что позволяет, во-первых, не зависеть от
отопительного сезона, от аварий на теплосетях, а во-вторых, существенно экономить
на оплате. Группа компаний «ТЕСТИМ» в
Тольятти начиная с 1994 года предоставляет услуги по проектированию, монтажу и
сервисному обслуживанию модульных газовых и паровых котельных, в том числе домового отопления. О преимуществах системы,
предлагаемой компанией, мы беседуем с её
генеральным директором, Германом Александровичем САЧКОВЫМ.
Преимущества
подомового отопления в том, что монтаж автономного источника не требует изменения инженерных коммуникаций дома
и установки отопительного оборудования в
каждой квартире. Это низкая стоимость строительства.

При проектировании мы учитываем каждый процент КПД оборудования, каждую
особенность здания – в результате в домах,
оборудованных нашими отопительными
установками, стоимость отопления для жителей снижается на 40 – 60%. Это низкая стоимость эксплуатации.

Регулировка отопления производится автоматически только для вашего дома в за-

висимости от погодных условий, отопление
можно включить даже летом, если это требуется. Это комфорт.
Потребители не зависят от старых изношенных теплосетей и ветхого оборудования
центральной котельной, которое может
отказать в любой момент. Мы используем
только самое надёжное немецкое оборудование, приспособленное для российских
условий и пользующееся спросом на нашем
рынке более 20 лет. Это безопасность.
Почему надо переходить
на автономное отопление?
В современном мире экономически обосновано применение центрального отопления
только от атомных электростанций и ТЭЦ
с комбинированной выработкой тепла и
электроэнергии.
Во всех остальных случаях центральное
отопление существенно дороже автономного отопления отдельно взятого дома,
потому что при центральном отоплении
теплосетями мы «греем улицу» и платим зарплату довольно большому штату
обслуживающего персонала. Кроме того,
в российских условиях применение центрального отопления несёт дополнительные риски по надёжности этой схемы
из-за устаревшего и изношенного оборудования.
Нужно или нет переходить на автономное отопление? Необходимо! На те
деньги, которые жители домов с центральным отоплением отдают теплоснабжающим организациям за дорогое тепло, вы
можете установить автономное отопление вашего дома. Установка автономного
отопления сделает ваше проживание не
только более комфортным, она позволит
существенно экономить на оплате коммунальных платежей.
Варианты
автономного отопления дома
1. Самый распространенный вариант: установка газового котла 20-24 кВт на кухне
каждой квартиры.
Преимущества: простота оформления, нет
теплосетей.

Недостатки: необходимо менять всю систему отопления дома, суммарная мощность всех котлов значительно превышает
потребности дома, что приводит к значительному удорожанию.
2. Мини-котельная рядом с домом.
Преимущества: обогрев всего дома, котельная становится ближе к дому, затраты
на обогрев теплосетей снижаются.
Недостатки: необходимость строительства отдельного здания и участка теплосети
приводит к удорожанию строительства.
3. Предложение компании ТЕСТИМ – отопительное оборудование, размещённое в
нежилом помещении дома (на чердаках, в
подвалах и т.д.).
Преимущества: нет теплосетей, нет затрат
на обслуживание, жителям не надо следить
за работой оборудования, не надо переплачивать за установку излишней мощности,
обогревается весь дом, включая подвал и
лестничные клетки.
Недостатки: отсутствуют.
Вывод: наиболее эффективный и менее
затратный вариант установки автономного
отопления дома по технологии ТЕСТИМ –
установка отопительного оборудования в
самом жилом доме.
Насколько
это безопасно для жильцов?
Безопасность обеспечивается неукоснительным соблюдением всех существующих
нормативных документов: правил безопасности, СНиП, ГОСТ и других. Оборудование, используемое в автономном источнике
тепла, безопаснее газовой колонки и газовой
плиты, используемых во многих квартирах,
немаловажным является отсутствие «человеческого фактора» при его использовании.
Каждая семья в год платит за отопление
огромные деньги, переплачивая за потери
в теплосетях, на содержание штата теплоснабжающих компаний. ТЕСТИМ предоставляет значительную рассрочку в оплате
и даёт скидку тем, кто решит внести предоплату. Мы помогаем организовать диалог с
управляющей компанией и муниципалитетом для снижения издержек и помощи
малоимущим семьям, также часть расходов
может быть оплачена по статье «капитальный ремонт здания», что также снизит конечную стоимость.
Каковы перспективы дальнейшей вашей деятельности?
Наш губернатор Николай Иванович Меркушкин, когда он только пришёл на этот
пост, в своем послании подчеркнул необходимость за три года перевести небольшие
города и сёла нашей области на автономное
отопление, более выгодное, чем центральное в этих населённых пунктах. Надеемся,
что так оно и будет!

О

снованная в 2004 году ГК «ЭкоВоз» является крупнейшей в
Самарской области многопрофильной экологически ориентированной структурой, оказывающей
полный комплекс услуг по обращению со
всеми видами отходов, благоустройству
территории и экологическому сопровождению.
Компания занимает порядка 60% рынка
услуг по сбору и транспортировке бытового мусора в Самаре и Жигулёвске и около
80% рынка Тольятти. Поэтому её руководство уделяет большое внимание внедрению европейских стандартов в этой сфере,
ведёт системную работу по закупке новой
техники. В частности, с 2010 года организация провела масштабную работу по
установке современных евроконтейнеров
для бытовых отходов в Самаре, Тольятти и
Жигулёвске.
«ЭкоВоз» осуществляет переработку вторичного сырья и реализацию готовой продукции. Структурообразующим звеном
компании является тольяттинский мусороперерабатывающий комплекс «ПОВТОР»
мощностью 1,5 млн кубометров в год. Разделённые на фракции отходы проходят вторичную переработку на самом комплексе, а
также на предприятиях-партнёрах. Таким
образом, до 80% мусора, в т. ч. отходы древесины, картона, резины, пластмасс, металла,
стекла и др., удаётся вовлечь во вторичный
оборот. В мае 2014 года ООО «ПОВТОР»
стало лидером регионального конкурса
«Лучший предприниматель года-2014» в
номинации «Оказание услуг».

«ЭкоВоз» активно внедряет раздельный
сбор мусора на территории области. В этом
году в местах массового отдыха тольяттинцев – на пляжах, набережных, в скверах и
парках – были установлены контейнеры
для сбора пластиковых бутылок. Подобный
эксперимент проходит и в столице области.
Кроме того, в этом году в крупных торговых
центрах Самары и Тольятти были установлены контейнеры для сбора использованных батареек. Работой по их сбору и последующей утилизации «ЭкоВоз» занимается
за счёт собственных средств.
Организация неоднократно становилась
дипломантом регионального конкурса
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Создавая
будущее Тольятти
Благодаря деятельности Группы компаний «ЭкоВоз», уже более
10 лет являющейся лидером в области сбора, утилизации и переработки отходов, Тольятти на сегодняшний день можно по праву
считать центром созданного три года назад Поволжского кластера
переработки отходов. Именно отсюда исходят многие инициативы,
связанные с совершенствованием системы обращения с отходами,
здесь рождаются социальные и просветительские проекты, направленные на повышение экологической грамотности населения,
осуществляется подготовка специалистов экологического профиля.

«ЭкоЛидер». В этом году компания и её
руководитель Денис Волков были удостоены сразу двух наград 1-й степени в
номинациях «Экологическая организация» и «Профи». Руководитель «ЭкоВоза»
является членом экспертного совета при
Государственной Думе РФ по жилищной
политике и ЖКХ, региональным куратором федерального проекта «Экология России», принимает участие в рабочей группе
профильного комитета Совета Федерации.
Компания реализует муниципальные программы по благоустройству губернии, регулярно проводит лекции с целью экологического просвещения населения, проводит
акции по уборке территорий, оказывает
всестороннюю поддержку общероссийским субботникам.
На протяжении всего времени своего существования группа компаний занимается
поддержкой квалифицированных специалистов в области экологии, успешно реализует трёхступенчатую систему экологического воспитания и образования: школа –
вуз – предприятие. Так, с 2005 года организация выплачивает стипендии студентам

области, обучающимся по специальностям
экологической направленности. В ТГУ при
участии «ЭкоВоза» была открыта базовая
кафедра «Утилизация и рециклинг отходов» для подготовки квалифицированных
экологов. В школе №93 города Тольятти
создан профильный экологический класс.
Запущена региональная образовательная
программа «Экологические капельки».
5 декабря 2014 года в Тольятти прошёл
круглый стол на тему «Эко-ответственный
город. Экологическая грамотность как доминанта культуры общества и благоустроенности города», прошедший в рамках
III Международного форума «Город будущего. Тольятти 2014» и федерального
проекта «Экология России». На мероприятии исполнительный директор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков рассказал о совместных социальных проектах компании и
городской администрации и подчеркнул,
что «будущее города заключается именно в экологической культуре общества, в
формировании у него соответствующего
мышления и выработке экологической
грамотности».
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Надежда
природа и комфорт
Качественный отдых – рядом

З
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доровый образ жизни, профилактический подход в медицине, стремление проводить свой досуг с пользой
для души и тела всё больше входят
в моду – этого требует динамичный ритм
жизни современного человека. Но, говоря
о лечебно-оздоровительном туризме, мы по
привычке представляем себе поездку куданибудь далеко – к тёплому морю, горному
воздуху или минеральным источникам. Однако качественный отдых, сочетаемый с лечением, может быть и совсем рядом…
Санаторий «Надежда» ОАО «Тольяттиазот», рассчитанный на 200 мест, расположен в самом сердце «зелёной зоны» города
Тольятти. Совсем чуть-чуть от оживлённого мегаполиса – и вот они, сосновый кристальный воздух, хрустящий снежок под
ногами, который так и манит пробежаться на лыжах по заснеженным просторам
или, неспешно гуляя по тропинкам, любоваться сказкой зимнего леса и панорамой
Жигулёвских гор. Летом – ароматы трав и
цветов, лесная тишина, нарушаемая лишь
пением птиц и плеском волжской волны…
В любое время года здесь будет хорошо и
тем, кто предпочитает активный отдых, и
тем, кто хочет просто расслабиться и поправить здоровье.
Уникальности санаторию добавляет месторасположение по соседству от памятников
истории, а любителей туризма наверняка
привлечёт близость легендарной Самарской

Луки, возможность съездить на экскурсию
по местным достопримечательностям, прокатиться на яхте по Жигулёвскому морю…
Сочетание живописной природы с современным комфортом, красивыми интерьерами, идеальными чистотой и порядком,
высоким качеством медицинского обслуживания и приветливым персоналом ставит здравницу на один уровень с курортами
мирового класса.
Ежегодно в «Надежде» проходят лечение
более 4 тысяч человек из разных городов
России и ближнего зарубежья. К их услугам –
современный лечебно-диагностический
комплекс, оснащённый по последнему
слову техники: ультразвуковым, гастроскопическим, рентгенологическим оборудованием от ведущих мировых фирм, а также
собственной лабораторией для качественного диагностирования и лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем,
опорно-двигательного аппарата, органов

дыхания, пищеварения, мочеполовой и эндокринной систем. Коллективом высококлассных специалистов, большинство из
которых имеют первую и высшую категории, уже 15 лет успешно руководит главный
врач, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ Елизавета Михайловна Газдиева.
«Изюминкой» здравницы является реализующийся на её базе первый в Поволжье инновационный проект «Активное долголетие
80/120», который включает комплексную
диагностическую программу по определению биологического возраста человека,
основанному на так называемых «маркёрах
старения» организма, что помогает вовремя
выявить проблемы и заболевания и разработать программу для борьбы с ними.
Среди наград, которыми отмечены достижения «Надежды», – золотая и серебряная
медали всероссийского форума «Здравница2013» в Сочи в номинациях «Лучшая специализированная здравница» и «Лучшие
инновационные технологии в санаторнокурортной сфере», диплом Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России» в
номинации «Санаторно-курортное лечение», диплом и почётный знак шестой областной общественной акции «Народное
признание». В ноябре 2014 года санаторию
«Надежда» в соответствии с Государственной оценкой одному из первых в Самарской
области присвоена категория «Три звезды».
В санаторий «Надежда» вы можете приехать по путёвке от пяти дней, предусмотрен
также краткий «Заезд выходного дня». Отдыхающим предлагается сбалансированное
трёхразовое заказное меню с элементами
шведского стола, бары с овощными соками,
витаминными и кислородными коктейлями. К услугам гостей также аквапарк, сауна,
спортивный и тренажёрный залы, настольный теннис, бильярд, прокат спортинвентаря, библиотека, салон красоты, пляж,
собственный яхт-клуб, парк с терренкуром,
цветомузыкальный фонтан, охраняемая
автостоянка. Содержанием досуг наполнит
обширная культурная программа – концерты, дискотеки, караоке, просмотр художественных фильмов, экскурсии.
М ы поможем вам получить заряд бодрости, здоровья и долголетия!

445003 РФ Самарская область
Тольятти, Лесопарковое шоссе, 26
www.nadejda63.ru www.надежда63.рф
e-mail:sannadejda1@yandex.ru
Телефон +7 (8482) 956 330
Факс +7 (8482) 956 312
Автоответчик +7 (8482) 956 320
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Радиант
тёплый дом для талантов
П

ервое впечатление от частной
школы «Радиант» в Тольятти –
это необычайное ощущение
тепла и уюта: светлые удобные
классы, уголки для отдыха, хореографический зал с важно расположившимся в нём
роялем, шахматная студия, яркие кормушки для птиц, заботливо сделанные руками
воспитанников детского сада, выставка
живописных работ сестёр и мамы семьи
Васильчук.
Нередко о частной школе существует такое представление: оценки здесь покупаются, поэтому качество знаний не очень
высокое. «Напротив, – заверяет директор
школы Т.Ф. Чайкина, – работают ученики с
полной отдачей. Ведь если в классе не тридцать детей, а десять-двенадцать, то отвечать
на уроке приходится всем и каждый день».
60% выпускников поступают на бюджетные
отделения вузов города и страны и потом
успешно строят карьеру. В 2013 году школа
«Радиант» стала третьей в конкурсе «Лучшие школы Самарской области» в номинации «Городская школа», в 2014-м – лауреатом конкурса «100 лучших школ России».
Каждый из детей с первого класса ведёт
своё «портфолио», где отражаются даже
малые достижения – победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, участие в
общественной жизни школы… Жизнь эта,
к слову, бьёт ключом: тут и интеллектуальные марафоны, и научные «Штудии», в
ходе которых ребята работают в архивах,
занимаются исследованиями, в том числе и на такую серьёзную тему, как участие
ставропольчан в Отечественной войне 1812
года. Большим интересом пользуется газета
«Radiant.RU».
Любовь к Родине начинается с малого: с
любви к своему дому, школе, краю. Участвуя в краеведческом проекте «Самарский край, навек любимый», ребята заглянули в заповедные уголки Самарской Луки,
познакомились с историей ВАЗа и Тольят-
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ти, узнали о том, что наша область – одна
из самых многонациональных в России.
Поэтому заключительным мероприятием
стал фестиваль «Вместе дружная семья».
Через интерес к различным народам дети
учатся самому главному – понимать и уважать ближних. Серьёзное и плодотворное
сотрудничество сложилось у школы с Самарской филармонией, артисты которой
нередко приезжают сюда с концертами.
Да и сами «радиантовцы» очень любят выступать в роли актёров. Ежегодно в школе проходят театральные проекты. В этом
учебном году он посвящён писателямюбилярам (в рамках Года культуры).
И конечно, нельзя не затронуть такого важного аспекта, как патриотическое воспитание. «Я прочитала слова Д. Лихачёва о том,
что история тогда будет близка, когда пройдёт через твою собственную историю, –
говорит завуч О.В. Петрова. – Поэтому все
исторические события мы переживаем через историю своей семьи. Так, к 65-летию
победы в Великой Отечественной мы организовывали музей одного дня «Жди меня,
или Строки, опалённые войной», куда дети
несли сведения, касающиеся своих семей, фронтовые письма, фотографии, документы, вещи родных, участвовавших в
войне…» Большое впечатление произвели
на ребят и поездка в Волгоград, и военноспортивный праздник. Много серьёзных
мероприятий запланировано в школе и к
70-летию Победы.
Говорить о школе здесь могут бесконечно –
слишком много пережито вместе за 22 года.
В школе работают педагоги, имеющие не
только звания и награды, но и являющиеся тем огнивом, которое зажигает сотни
юных сердец «Радианта». Коллектив настолько сдружился, что появилась традиция
и отдыхать вместе – ходить в театр, в кафе,
выезжать на природу… И это приносит свои
плоды – ведь единой командой всегда можно сделать больше…

Интеллектуальная игра по русскому языку

Занятия в младшей группе детского сада

С уважением и благодарностью вспоминают здесь и других своих бывших сотрудников, в том числе и первых двух директоров. Всегда живой интерес к жизни своего
детища проявляет учредитель «Радианта»
Н.В. Деречик. А бывший завуч Г.А. Феоктистова, проработавшая здесь 20 лет и ставшая единственным заслуженным учителем
России среди педагогов негосударственных
школ, сумела сделать ярким и интересным даже такое мероприятие, как педсовет. «Сказка о свече, или педагогическая
метафора, с которой стоит войти в новый,
2014-2015 учебный год» – тема последнего
педсовета, определяющая отношение коллектива школы к педагогическому труду, их
ученикам и их родителям.

Т
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Инкина Зоя Михайловна,
исполняющая обязанности директора школы №63,
Постнова Вероника Львовна,
бывший директор школы №63

Воспитание
ответственности
текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

Система работы по эколого-биологическому воспитанию в тольяттинской школе № 63 получила высокую
оценку на российском уровне. Став в 2014 году лауреатом
конкурса «100 лучших школ России» в рамках II Всероссийского образовательного форума «Школа будущего: проблемы и
перспективы развития современной школы в России», она ещё
раз показала, как через экологическую работу решается целый
комплекс вопросов, связанных с духовно-нравственным и патриотическим воспитанием, с формированием здорового и безопасного образа жизни, с развитием творчества и гражданской
инициативы учащихся.

Б
Клуб «Друзья природы»
на восстановлении
лесного массива Тольятти
Экологический субботник

олее десяти лет назад в школе было создано
детское экологическое объединение «Друзья
природы», целью которого стало приобщение учащихся к новым, практически значимым делам по сохранению экологического баланса в
природе. Начиналось всё с развития интереса школьников к сохранению окружающей среды, выявлению экологических проблем микрорайона, поиску
путей их решения. Тогда в поле зрения объединения
попало искусственное озеро на окраине тольяттинского городского леса. Многие годы оно служило для
слива канализационных стоков, в связи с чем здесь
сохранялась сложная экологическая обстановка. Начав сотрудничество с учёными Института экологии
Волжского бассейна РАН, с изобретателями В.А. Кардановским и А.А. Подгорным, активисты объединения «Друзья природы» создали аппарат для очистки
воды методом аэрации.

В дальнейшем была развернута широкая экспериментальная работа по решению экологических проблем города с помощью изобретённых школьниками
устройств. При поддержке научных консультантов полученные данные систематизировались и становились
уникальной основой для творческих научных работ и
проектов учащихся, с которыми они ежегодно участвуют в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях, конгрессах. В течение десяти лет учащиеся школы
№63 неоднократно становились победителями и призёрами мероприятий регионального, российского и
международного уровня с работами, посвящёнными
экологической реабилитации водоёмов, энергосберегающим технологиям, альтернативной энергетике,
здоровому образу жизни и другим актуальным темам.
Многие выпускники школы связали с экологией своё
профессиональное будущее, окончив Институт химии
и инженерной экологии ТГУ.
Руководит детским экологическим объединением
«Друзья природы» Вера Терентьевна Осипчук –
человек деятельный и инициативный. С 2006 года
издаётся школьная экологическая газета «Друзья
природы», в которой сами учащиеся пишут о своих
изобретениях, исследованиях, проблемах сохранения экологии края. Создана агитационная бригада объединения «Друзья природы», выступающая
в школах города с постановками на экологическую
тематику. Школьники принимают активное участие в выездных экологических школах, в городских
экологических акциях, в частности по сохранению
и восстановлению лесного массива города Тольятти,
значительно пострадавшего от лесных пожаров 2010
года. Интересно, что ребята сами выращивали сеянцы сосны из семян, сажали и ухаживали за ними.
За успехами школы в деле экологического воспитания, безусловно, стоит большая работа педагогического коллектива, и в первую очередь бывшего
директора школы, заслуженного учителя Российской Федерации, отличника народного образования
Вероники Львовны Постновой, в ноябре 2014
года ушедшей на заслуженный отдых. «Экологическое воспитание – это одна из сторон духовнонравственного и патриотического воспитания, –
уверена она. – Осознанное, активное отношение к
окружающему миру, забота о природе, о собственном здоровье, о чистоте и красоте окружающего
пространства неразрывно связаны с чувством любви
к своей малой родине, к родному краю».

№ 62 – одна из крупА втозаводском районе, которая
ведёт свою историю с 1982 года. Здесь сложился очень дружный, слаженный коллектив
высококлассных специалистов – из 56 учителей девять
удостоены звания «Почётный работник общего образования», один – «Отличник народного просвещения»,
7 педагогов награждены грамотами Министерства образования и науки РФ, 3 – победители конкурса лучших
учителей РФ, в рамках приоритетного национального
проекта «Образование». Учитель Е.В. Елисеева подготовила на ЕГЭ 100-балльницу по русскому языку в 2013-2014
учебном году. Прекрасные результаты на ЕГЭ показывают ученики преподавателя английского языка Е.В. Евдокимовой. Не первый год ученики С.Ю. Приходько становятся победителями и призёрами регионального этапа
Всероссийской олимпиады по ОБЖ. Своим новаторским
опытом делится с коллегами на областных семинарах
учитель физкультуры О.В. Карпунина. Немало интересных наработок и у преподавателей информатики.
Директор школы, почётный работник общего образования РФ Галина Ивановна Приходько, принадлежит к
большой учительской династии – общий педагогический
стаж членов её семьи составляет более 120 лет! Мама и её
сестра были педагогами, и сама она, начав свою деятельность с пионерской вожатой, вне школы себя не мыслила.
И замуж вышла за коллегу – Сергей Юрьевич преподаёт
ОБЖ в этой же школе. По стопам родителей пошли и их
дочь и сын.
Одним из приоритетных направлений в школе является
программа «Здоровье», направленная на сохранение здоровья школьников, формирование у них и у их родителей
сознательного отношения к здоровому образу жизни, к
правильному питанию. Недавно команда школы стала
победителем в номинации «Здоровое питание школьника» на областном конкурсе «Здоровье школьника Самарской области».
Ещё одна особенность школы – классы коррекционноразвивающего обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и проблемами в развитии. Другая
категория учеников, требующая порой повышенного
внимания, – воспитанники детского дома. Педагоги и
психологи школы делают всё, чтобы помочь детям найти
общий язык, преодолев социальные, национальные, психологические различия, а ребятам с проблемами – адаптироваться в коллективе. Этому способствуют и другие
направления внеурочной работы, которые, конечно же,
напрямую связаны с воспитанием личности, с развитием
творческого потенциала детей и подростков. В школе работает много кружков и объединений дополнительного
образования, спортивные секции.
Гордостью школы является клуб допризывной подготовки и гражданско-патриотического воспитания «Гвардеец», которым руководит Сергей Юрьевич Приходько.
«Гвардеец» входит в число лучших объединений Самарской области, занимающихся военно-патриотической
работой. На базе школы проводятся занятия по допризывной подготовке для десятиклассников, в том числе
тренировки по стрельбе в тире, соревнования по кроссовой и пулевой стрельбе. За эту работу школа была отмечена в прошлом году дипломом конкурса «100 лучших
школ России», а директор – почётным знаком в номинации «Директор года-2014».
ольяттинская школа
нейших в

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

Наши
дети
растут хорошими людьми

Галина Приходько:
Помимо того, как ребёнок может показать себя
на уроках, он должен развиваться и в других
направлениях. И нам всегда интересно помочь
детям проявить свои возможности. Особенно
это важно, когда воспитываешь будущих защитников Родины. Наши воспитанники служили в
ВДВ, выпускник клуба Сергей Кошкин – в президентском полку. Этот мальчик попал к нам в
клуб с пятого класса и практически воспитал
себя сам – сам выбрал программу для обучения,
жизненные принципы… Когда заходишь в класс
к кадетам, и сидят они – третий-четвёртый класс,
а уже у всех подшитые воротнички, начищенные
ботинки, начищенные бляхи, – то понимаешь,
что из каждого из этих мальчиков выйдет мужчина. Тот, который имеет ответственность, понимание того, для чего он живёт. Он может не
очень хорошо учиться, ему может быть что-то
вовремя не дано, но он вырастет хорошим человеком. И это главное. Хочется, чтобы наши дети
умели отличать чёрное от белого, и чем раньше
они этому научатся, тем лучше…

Приходько
Галина Ивановна,
директор школы №62,
Тольятти
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Воспитываем
и учим учиться
текст Надежда Локтева

«Классическая гимназия» – при этих словах
сразу всплывает в воображении нечто из литературы дореволюционных времён. Строгая
форма, чопорные наставники, латынь, греческий, несколько иностранных языков, занятия по логике, риторике, философии, сочинения по литературе… И конечно, традиции

воспитания, нравственные устои, дух
альма-матер, впитанные вместе со знаниями, как с молоком матери…

В

се давно привыкли, что современные
гимназисты выглядят не так, как
сто лет назад. Но, отдавая ребёнка
именно в гимназию, родители, как
правило, ждут от неё не просто качественного
образования и высоких баллов ЕГЭ.
– Мы стремимся прежде всего донести до
ребёнка, что его обучение в гимназии – это
не просто получение каких-то базовых знаний, но воспитание в себе умения учиться, –
говорит директор гимназии №39 «Классической» в Тольятти, заслуженный учитель
РФ, кандидат педагогических наук Неонила
Семёновна ЗАХАРЕНКО.
В 2011 году гимназия признана лучшей
школой Самарской области по итогам регионального конкурса и представляет собой школу-комплекс, в который входят
детский сад «Жемчужинка», прогимназия,
гимназия №39 «Классическая», структурное подразделение дополнительного образования «Творчество». Сегодня в гимназии
обучаются 1312 учащихся и 240 воспитанников детского сада. Такая система позволяет успешно реализовать преемственность между дошкольным, начальным и
основным образованием. Высокий рейтинг
гимназии обусловлен тем, что у нас стабильный, высоко профессиональный педагоги-

захаренко
Неонила Семёновна,
директор гимназии №39,
Тольятти

ческий коллектив: 4 заслуженных учителя
РФ, 19 педагогов имеют звание «Почётный
работник образования», 2 кандидата педагогических наук. У нас многопрофильное
учебное заведение, предоставляющее право
выбора индивидуальной образовательной
программы, и очень благоприятный психологический климат. Специфика обучения
в гимназии заключается в том, что в центр
учебно-воспитательного процесса ставится
личность ученика, его интересы в выборе содержания образования, а в старшей школе –
возможности самостоятельного построения
образовательной траектории и выбора нескольких иностранных языков.
Вся эта работа положительно влияет на качество обучения школьников и результаты
ЕГЭ. В гимназии большое количество медалистов, всегда хорошо сдают ЕГЭ – ежегодно в гимназии более 50% выпускников
получают от 80 до 100 баллов. Гимназия
по праву гордится тем, что ее выпускники
учатся в лучших вузах страны, и особенно
тем, что в вузы Тольятти и Самары по итогам прошлого учебного года поступили 72%
выпускников, пожелав остаться на родной
самарской земле, быть нужными здесь.
Гимназия – это не только место учёбы, это
стиль нашей жизни. Мы живём интересной

и многогранной жизнью от Первого звонка
и до выпускного вечера. Праздники, которые проводятся традиционно в гимназии,
яркие и запоминающиеся: так, прощание
с букварём первоклассников или торжественное посвящение пятиклассников в
гимназисты делают учеников более взрослыми, ответственными… В День ученического самоуправления, или «День дублёра»,
дети могут попробовать себя в роли педагогов, администрации. Ежегодно проходят
смотр-конкурс классных уголков «Дом, в
котором мы живём» и фестиваль «Талантливые искорки». Лучшие номера, подготовленные юными дарованиями в области
литературы, музыки, моды, вокального и
хореографического искусства, входят в программу гала-концерта на день рождения
гимназии; в рамках «Дней науки и культуры» проходит также общегимназическая
научно-практическая конференция.
Очень популярны в гимназии праздники:
«Эрудит», с участием шефов, ООО «Тольяттинский трансформатор», когда чествуют
лучших учеников; «Арбат 39» с грандиозной
выставкой ученических работ и проектов;
КВН десятиклассников «Здравствуйте, это
мы». Подготовкой газеты «Гимназист» занимается клуб «Юный журналист». В числе
лучших детских объединений – Совет гимназистов «Пульс», военно-патриотический
клуб «Слава», экологическое объединение
«Юный эколог», клуб «Любители музыки»
и другие.
О гимназических традициях и праздниках,
о внеклассных объединениях и достижениях учеников и учителей заместители директора по учебно-воспитательной работе
Наталия Ивановна ЛЕВАНОВА и Елена
Борисовна ПЕЧАЛЁВА могут рассказывать
с бесконечной увлечённостью, демонстрируя то почётные грамоты и дипломы, завоёванные гимназистами на многочисленных
конкурсах, фестивалях и олимпиадах, то
сборники, куда вошли научные публикации
педагогов или поисково-исследовательские
материалы, собранные гимназистами о тольяттинцах – участниках Великой Отечественной.
Военно-патриотическая работа занимает
здесь особое место – прежде всего потому,
что историю страны ребята изучают через призму человеческих судеб, через рассказы очевидцев и архивные документы.
На это направлены и конкурс сочиненийвоспоминаний «Война глазами детей», и
акции «Я верю в тебя, солдат», когда гимназисты пишут письма и собирают посылки военнослужащим Российской армии, а
также «Письмо ветерану». Ведь настоящий
патриотизм всегда начинается с любви, с
личного примера, с осознания своего места
в судьбе как любимой школы, так и родного города, и всей страны.

Музыка города
в сердцах миллионов

Старейшее образовательное учреждение культуры
и искусств города Тольятти – музыкальное училище (ныне – колледж) отметило в этом году своё сорокапятилетие. В его стенах обучается порядка 250
воспитанников – исключительных, одарённых детей,
воспринимающих мир сквозь призму великого искусства. Музыка навсегда связала их жизни с творчеством, с интереснейшими людьми и событиями.
«Тольяттинское музыкальное училище» известно далеко за пределами города и области, оно выпустило
более двух тысяч студентов, которые реализуют заложенный потенциал по всему миру. С 2006 года училище функционирует в статусе колледжа, реализуя
программы углублённой подготовки профессиональных музыкантов.
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Возвращение

к незыблемым ценностям
текст Ирина Киселенко

Абсолютная индивидуальность

Как и в любом другом виде искусства, овладение
музыкальным мастерством требует ежедневных
творческих усилий. Поэтому в профессию приходят
ребята, сделавшие осознанный выбор. Их любовь к
искусству затмевает трудности, подстерегающие на
пути к виртуозному овладению инструментом или
голосом. Рутинные занятия воспринимаются как
часть неотъемлемого процесса, ведущего к новому
художественному уровню исполнительства. Именно
благодаря постоянной работе над собой, бесконечному совершенствованию своих навыков они успешно
выступают на сцене и слышат благодарные овации
аудитории.

Поиск талантов

Это учебное заведение не испытывает сложностей с
набором детей на обучение. Но и работа по подготовке кандидатов на обучение музыкальной профессии
ведётся задолго до поступления в колледж. Собственная школа искусств, а также сетевое взаимодействие
с тольяттинскими общеобразовательными школами
№32 и №33 позволяют выделить предрасположенных к музыке детей в отдельный класс и проводить
с ними дополнительно к общеобразовательным музыкальные занятия. Это одно из направлений профориентации молодёжи, а также один из путей
формирования базы будущих студентов колледжа. С
другой стороны, новые федеральные государственные
требования способствуют повышению качества образования в детских музыкальных школах, поэтому
всё больше хорошо подготовленных детей заинтересовано в продолжении музыкального образования.
Приятно слышать от руководителя тольяттинского
музыкального колледжа Натальи Васильевны Аблясовой, что происходит своего рода возрождение культурных, эстетических и духовных ценностей.

Современные запросы

Отвечая потребностям современного общества,
колледж открывает новые направления подготовки учащихся. Отделения эстрадного пения, классического вокала, эстрадных ударных инструментов
вызывают особый интерес не только у детей, но и у

взрослых, которые имеют возможность реализовать
свои мечты, обучаясь музыке у лучших преподавателей города.
Качество подготовки учащихся Тольяттинский музыкальный колледж сохраняет неизменно высоким,
о чём свидетельствуют многочисленные победы студентов на региональных, всероссийских, международных конкурсах, а также успешное поступление
выпускников в престижные вузы страны. Знаменитый дух «училища», созданный педагогами, прошедшими путь со дня его основания, существует и сегодня, воодушевляя своих воспитанников на личностный
рост и достижение мастерства в своей профессии.

Аблясова
Наталья Васильевна,
директор

Имя

В преддверии юбилея коллективом колледжа было
принято решение о переименовании его в честь выдающегося композитора современности Родиона
Константиновича Щедрина. Присвоение имени
для музыкального учреждения — показатель его авторитетности, безупречной репутации. Давая свое
согласие, великий композитор выразил большое уважение к деятельности педагогов и учащихся.

Щедрин
Родион Константинович,
композитор

Редакция журнала «Самара и Губерния»
сердечно поздравляет Тольятинский музыкальный колледж
имени Р.К. Щедрина с юбилеем и заслуженным имянаречением,
желает дальнейшего развития, талантливых
и целеустремлённых студентов, создающих новые поводы
для гордости слаженной работой всего коллектива.
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Кинельский район:

есть
чем гордиться!
Где живут ЭкоЛидеры

Абашин Николай Владимирович,
глава муниципального района Кинельский

Т

акая простая, но важная истина:
забота о благополучии страны начинается с заботы о своей малой
родине. Не ждать, когда другие
придут и что-то сделают, а ежедневно прилагать усилия и работать на благо родного
кусочка земли – это и есть залог настоящего успеха. Давайте вспомним, что право на
благоприятную окружающую среду прописано в главном документе страны – Конституции Российской Федерации. И хорошо,
когда все понимают: реализовать это право
можно только при тесном сотрудничестве
общественности и власти. Как понимают
это на территории Кинельского района, где
усилия власти направлены на достижение
сразу нескольких важнейших целей. Таких,
например, как защита и улучшение качества окружающей среды, охрана здоровья
человека, разумное и рациональное использование природных ресурсов, сотрудничество с общественностью по выработке мер,
направленных на решение экологических
проблем района, формирование у всех жителей территории экологически ответственного мировоззрения.

Муниципальный район Кинельский уже
несколько лет подряд может гордиться
своими достижениями в самых разных
областях. Эффективность деятельности
органов местного самоуправления, темпы
и качество строительства, уровень благоустройства, экологическое состояние территории, количество и качество культурных
мероприятий получили высокую оценку
на различных уровнях. Отражает это, например, и ежегодный рейтинг эффективности муниципальных образований, в
котором по итогам 2013 года Кинельский
район вошёл в группу муниципалитетов с
высокой оценкой работы органов местного самоуправления и занял 1-е место среди
районов области. А в рейтинге Агентства
социокультурных технологий Кинельский
район занял 2-е место по количеству культурных мероприятий, в которых принял
участие. Не стоит забывать и о том, что уже
не первый год Кинельский район занимает
высокие места на региональном конкурсе
«ЭкоЛидер». В 2014 году район сохранил
позиции одной из самых экологически благополучных территорий, завоевав звание
«ЭкоЛидер-2013» среди 27 районов губернии. Это особенно ценно, так как 2013 год
был объявлен Годом охраны окружающей
среды в России. Впрочем, этим достижением не ограничились: 23 октября этого
года были подведены итоги регионального
конкурса «Дни защиты от экологической
опасности на территории муниципальных
образований Самарской области-2014».
И здесь Кинельский район снова показал
высокие результаты, заняв второе место
среди 20 муниципальных районов губер-

нии, представивших заявки на рассмотрение экспертной комиссии. Сельское поселение Красносамарское по итогам 2013 года
заняло третье место в ежегодном конкурсе
«Самое благоустроенное муниципальное
образование в Самарской области». Кроме
морального удовлетворения, победа в состязании принесёт в бюджет поселения дополнительные средства, которые будут потрачены на благоустройство.

Здесь справляют новоселье

Не секрет, что проблема нехватки жилья
остаётся одной из самых актуальных для
страны. Но и на этом фронте Кинельскому району есть чем гордиться. Во многом
благодаря тому, что руководство этой территории подходит к решению проблемы
комплексно. И достижения в этой сфере
видны всем. Так, в 2013 году в Кинельском
районе построено и введено в эксплуатацию 11013,3 кв. м жилой площади. В 2014
году темпы строительства тоже остались
на высоком уровне. Помогает в этом
и муниципальная целевая программа
«Стимулирование развития жилищного
строительства на 2011–2015 годы», в рамках которой предусмотрены ежегодные
темпы роста вводимого в эксплуатацию
жилья в пределах 10-15%, что позволяет
регулярно справлять новоселье тем, кто
до этого был вынужден обитать в ветхом
жилье, детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны. В 11 сельских
поселениях ведётся строительство ведомственного жилья, и оно финансируется
полностью за счёт средств муниципалитета. Немаловажный факт – к новостройкам здесь подведены все необходимые

В 2014 году Кинельский район сохранил позиции
одной из самых экологически благополучных территорий,
завоевав звание «ЭкоЛидер-2013»
среди 27 районов губернии.

коммуникации и заасфальтированы дороги. Кроме того, в конце этого года планируется достроить второй детский сад
в самом густонаселённом селе района –
Георгиевке. Это позволит полностью решить здесь проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Был произведён
ремонт практически во всех школах, оборудованы пандусы, что позволяет обеспечить доступность учебных учреждений
маломобильным категориям граждан.
А ещё муниципалитет своими силами продолжил областную программу по строительству универсальных спортивных площадок. В Домашке строительство ФОКа
уже ведётся, в Георгиевке планируется.

Комфортно,
экономично и экологично

Недаром говорят – где есть вода, там есть
и жизнь. В 2014 году десять сельских поселений Кинельского района вошли в
программу по реализации мероприятий,
направленных на улучшение поставки питьевой воды и тепловой энергии, в рамках
которой в посёлке Угорье и селе Домашка
установлены новые башни Рожновского, в
остальных населённых пунктах проведены работы по реконструкции водопроводных сетей. В общей сложности в 2014

году было заменено почти 12 километров
старой сети водопровода.
В районе уже традиционно особое внимание уделяется энергосбережению. В частности, в сельских поселениях ведётся
перевод уличного освещения на энергосберегающие светильники. Это позволяет
не только значительно повысить освещённость территории, но и снизить нагрузку
на электрические сети и расход электроэнергии, особенно в осенне-зимний период.
Здесь понимают: важно, чтобы освещение
было экономичным, долговременным и
простым в обслуживании. Проходят в Кинельском районе и мероприятия по замене оконных блоков социальных объектов,
энергетические обследования, замена систем отопления. Всё – за счёт средств муниципального бюджета. Главная задача –
сократить потери тепловой энергии. И это
уже приносит свои плоды. Так, например,
по подсчётам специалистов за 2013 год, потери сократились на 30%. Что можно назвать достойным результатом.

На борьбу за чистоту –
всем миром

Хорошо жить там, где понимают: благоустройство территории муниципального
образования – важнейшая задача, которая

Ежегодно в августе
традиционно проходит
Всероссийский
экологический субботник
«Зелёная Россия»
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лённых пунктов, водоохранных зон. Число
участников по сравнению с прошлым годом
увеличилось до 2 688 человек. Годом раньше
на уборку территории в этот день вышли
2 110 жителей района.

Десант
«Мастера чистоты»
на берегу
озера Утятник
в селе Георгиевка

Пусть берег будет чистым

Фестиваль
«Начни с себя!»

Весенний
субботник

стоит перед органами местного самоуправления. Так, например, в Кинельском районе
два раза в год, весной и осенью, проходят
месячники по уборке территорий. Наводить порядок на улицах своих населённых
пунктов уже по традиции выходят всем
миром. И в результате совместной работы
на улицах становится чисто, появляются
цветы, высаживаются молодые деревца.
Кроме того, здесь проводятся различные акции, в которых с удовольствием принимают
участие жители района. Доброй традицией
становится помощь добровольцев ветеранам Великой Отечественной войны, людям
с ограниченными возможностями здоровья
и пожилым односельчанам. Волонтёры наводят порядок на придомовой территории,
высаживают растения в садах своих подопечных. Таким образом, становится не на
словах понятно, что жители Кинельского
района живут по принципам взаимовыруч-

ки и всегда готовы прийти на помощь тому,
кто в этом нуждается.
Кинельский район активно участвует во
всероссийских акциях, направленных на
то, чтобы территория стала краше, зеленее,
комфортнее. Так, например, в августе здесь
традиционно проходит Всероссийский экологический субботник – Зелёная Россия, во
время которого в прошлом году от мусора
было очищено 43,25 га водоохранных зон.
В этом году на территории района не забыли и о том, что в России проходит Год культуры. И, например, в сельском поселении
Кинельский прошёл задорный флэшмоб,
во время которого музыка и танцы настроили ребят на трудовую волну. После
такой «культурной разминки» участники
акции отправились на озеро Кругленькое
и очистили его берега от мусора. А ещё добровольцы привели в порядок 51,0 га территорий вдоль автомобильных дорог, насе-

Традицией в районе стали мероприятия по
очистке водоохранных зон водоёмов. Здесь
на борьбу с мусором, оставленным нередко
недобросовестными отдыхающими, выходят
школьники, сотрудники организаций и предприятий. Результаты их труда впечатляют: так,
за время весеннего месячника по очистке
территории муниципального района Кинельский уборка прошла на площади 26,68 га!
Вот, например, 16 мая на берег озера Утятник
в селе Георгиевка высадился экологический
десант «Мастера чистоты», организованный
МБУ «Управление природопользования муниципального района Кинельский». Учреждение выделило всё самое необходимое для
проведения акции: мешки для мусора, перчатки, транспорт и минеральную воду. Акция проходила в рамках Дней защиты от
экологической опасности. За полтора часа
школьники и их взрослые помощники собрали более 54 мешков с мусором!
Похожие акции прошли во всех сельских
поселениях района. Инициаторами проведения таких мероприятий всё чаще становятся сами мальчишки и девчонки, которые
берут «шефство» над озёрами, на берегах
которых отдыхают вместе с родителями.
Администрация района в свою очередь обустроила контейнерные площадки в местах
массового отдыха.

Воспитать
бережное отношение к природе

В районе уделяется большое внимание повышению уровня экологической культуры
у населения. Особенно у подрастающего поколения, от которого и зависит будущее не
только района, но и всей страны. Так, ежегодно на территории Кинельского района
проводятся конкурсы рисунков, литературных произведений, фотографий, проектов,
макетов и презентаций, викторины, посвящённые датам природоохранного календа-

ря, слёты юных экологов. Ребята ищут решение сложнейших экологических проблем,
используя творческий подход и нестандартные формы. В 2014 году было организовано
и проведено шесть творческих конкурсов, в
которых приняли участие более 650 мальчишек и девчонок. Викторины, проходившие в
экологическом классе в посёлке Формальном, смогли посетить около ста учащихся.
Традиционными становятся выездные занятия, организованные МБУ «Управление
природопользования» с воспитанниками
детских садов. Перед малышами выступают
ученики школ, превращаясь в героев экологических сказок. Спектакли рассказывают
самым юным жителям района о том, почему нужно заботиться о природе. В этом году
сказку «Подарки феи» посмотрели 50 детей
из детского сада села Чубовка. И можно рассчитывать, что именно так закладываются
основы бережного отношения ребёнка к
природе, окружающему его миру. И эти
знания останутся с мальчиками и девочками на всю жизнь.
Юные экологи Кинельского района Самарской области приняли участие в ежегодном
окружном конкурсе-слёте «Экотропы»,

выполняя нелёгкие, но такие увлекательные задания: определить растения, описать
почвенный разрез, провести мониторинг
окружающей среды и даже распознать
птиц по голосам! Вооружившись сачками
для ловли насекомых, биноклями, лупами,
ножами, лопатами и планшетами, каждая
из команд отправилась по своему маршруту. Всего в слёте приняли участие десять
«дружин» школ Кинельского образовательного округа. Девиз экологического слёта был
понятен каждому: «Не навреди!». Все пойманные насекомые и другие представители
фауны были выпущены на волю. По итогам
экологического состязания команда из села
Георгиевка была награждена путёвкой на
областную летнюю экологическую смену
«Экотропы», организованную ГБОУ ДОД
«Самарский областной детский экологобиологический центр» где заняла почётное
третье место.
А ещё впервые на территории Кинельского района прошёл экологический карнавал
«Культ-УРА!», посвящённый Году культуры
в России. Молодёжные команды рассказали и показали членам жюри, как, по их
мнению, могут развиваться события, если

человечество не перестанет бездумно эксплуатировать природу. Идея у всех была
одна – сохранить жизнь на Земле поможет не превосходство над природой, а единение с ней. На лесной поляне около озера
Родионово молодые люди провели два дня,
участвуя в спортивных, интеллектуальных
и творческих состязаниях. Сборная команда из 16 активных и творческих молодых
людей достойно представила Кинельский
район на региональном экологическом
карнавале, прошедшем в начале сентября в
Чапаевске. Где была награждена дипломом
за третье место в конкурсе интерактивных
площадок «Экологическая миссия», а также специальным дипломом «Самая энергичная команда».
Безусловно, муниципальный район Кинельский в 2014 году добился больших результатов, демонстрируя стабильный рост по
многим показателям. И несомненно, что
это стало возможным не только благодаря
умению видеть перспективу, профессионализму руководства района, но и серьёзной
работе каждого жителя этого живописного уголка, расположенного в самом центре
Самарской области.

Экологический карнавал «Культ-УРА!»
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Стратегия

устойчивого развития
сельских территорий

С
•

Выходом является
всесторонняя
диверсификация
сельской
экономики,
поддержка
фермерства
и альтернативных
форм занятости
и самозанятости…

ельские территории Российской Федерации являются важнейшим ресурсом
страны, значение которого стремительно
растёт в ситуации углубляющейся интернационализации жизни при одновременном усилении значения природных и территориальных ресурсов в эволюции страны.
Развитие сельских территорий сегодня происходит
крайне неравномерно. Несмотря на динамичный
рост агропромышленного комплекса, уровень и качество жизни сельского населения в целом существенно
отстают от уровня жизни в городах. Сужается доступ
населения к услугам предприятий социальной сферы, углубляется информационный и инновационный
разрыв между городом и селом, всё это ведёт к росту оттока населения, к утрате освоенности сельских
территорий.
Устойчивое развитие сельских территорий, полное использование их производственного, демографического, трудового, пространственно-коммуникационного
потенциала, а также сохранение социального контроля и освоенности сельских территорий отвечает
стратегическим интересам России.
Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года
направлена на создание условий для обеспечения
стабильного повышения качества и уровня жизни
сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный
и экономический потенциал села и обеспечит выполнение селом общенациональных функций – производственной, демографической, трудоресурсной,
пространственно-коммуникационной, сохранение
историко-культурных основ идентичности народов
страны, поддержание социального контроля и освоенности сельских территорий.

Проблемы сохранения
человеческого потенциала

Сельское хозяйство в большинстве административных районов является важной сферой приложения
труда жителей сельских территорий. Однако, по данным Росстата, зарплата в сельском хозяйстве на протяжении последних лет была в среднем стабильно в
два раза ниже средней по экономике, хотя разрыв и
сокращался, но крайне низкими темпами – в среднем 1,5% в год за период с 2000-го по 2013 год. Это
свидетельствует о том, что агробизнес не предлагает
конкурентную зарплату своим работникам.

При сохранении сложившихся тенденций в развитии
сельских территорий, характеризующихся низким
качеством и уровнем жизни, отток наиболее перспективных молодых кадров продолжится, что подтверждается недавними социологическими исследованиями Всероссийского НИИ экономики сельского
хозяйства (ВНИИЭСХ): «около 30% сельских жителей, в том числе 50% молодёжи либо точно намереваются уехать, либо задумываются об отъезде
из родного села или посёлка». Следствием является
деградация человеческого потенциала сельских территорий, а при привлечении рабочей силы вахтовым
методом – рост социальной напряжённости.
В этой ситуации выходом является всесторонняя диверсификация сельской экономики, поддержка фермерства и альтернативных форм занятости и самозанятости, в т.ч. развитие ремёсел и сельского туризма,
организация и снятие административных барьеров
для сбыта продукции через рынки, облегчение доступа к ресурсам развития всех видов, а не только к
кредитным ресурсам, поддержка деятельности консультационных центров и развитие инфраструктуры,
позволяющей населению получать достойный доход.

Поддержка сельских территорий
в Самарской области

Благодаря особому вниманию, уделяемому правительством Самарской области и лично губернатором
Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным развитию сельских территорий, с каждым
годом растёт государственная поддержка молодых
специалистов на селе. В текущем году все 27 муниципальных районов области приняли участие в реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, в рамках
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий в
2014–2017 годах и на период до 2020 года».
В 2014 году на предоставление социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, из областного бюджета муниципальным бюджетам направлены субсидии в размере более 481 млн рублей.
На обеспечение жильём молодых семей и молодых
специалистов из областного бюджета выделено свыше 245 млн рублей.
Кроме того, более 13,5 млн рублей бюджетных средств
до конца года будет направлено на обеспечение молодых семей и молодых специалистов по договору найма жилого помещения в муниципальных районах
Кошкинский, Похвистневский и Ставропольский.
Всего на реализацию мероприятий программы на
развитие сельских территорий Самарской области
в 2014 году направлено более 1,3 млрд рублей. Эти
средства помимо обеспечения сельских жителей
жильём позволят до конца года построить восемь
фельдшерско-акушерских пунктов и 14 спортивных
площадок, ввести в эксплуатацию 13 км газопроводов
и более 20 км водопроводов, а также реализовать три
проекта комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку.

Итоги
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сельскохозяйственного года
Традиционно осенью в губернии прошли торжественные мероприятия, посвящённые подведению итогов сельскохозяйственного года. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что агропромышленный комплекс Самарской

области переживает время позитивных перемен, становится современным и эффективным.
Объём господдержки сельского хозяйства в этом году
увеличился до 7,5 млрд рублей (для сравнения – в 2012
году эта цифра была на уровне 2 млрд). В 2014 году в Самарской области господдержка на единицу продукции
стала самой высокой в стране. При этом темпы роста
агропромышленного комплекса в губернии составили
115%, в то время как в целом по России – 107%.
В 2014 году впервые за последние 20 лет в Самарской
области удалось собрать рекордный урожай – более
2 млн тонн зерна. Результат достигнут за счёт применения новейших агротехнологий, задействования современной техники и увеличения объёма вносимых
удобрений. Кроме того, особое внимание власти уделили вводу в оборот неиспользованных земель сельхозназначения.
По итогам 2013 года Самарская область стала единственным в стране регионом, где увеличилось поголовье
КРС. Положительная динамика в животноводческой
отрасли сохраняется и в настоящее время. Валовой надой молока в Самарской области в 2014 году вырос и
составил 103% по сравнению с уровнем прошлого года.
Немаловажную роль в улучшении животноводческих
показателей сыграло качественное и количественное
развитие малых форм хозяйствования. Начинающие
фермеры и семейные животноводческие фермы работают благодаря областной и федеральной поддержке.
•
Николай Иванович Меркушкин,
губернатор Самарской области
Агропромышленный комплекс – один из ключевых
секторов экономики губернии. От уровня развития
сельского хозяйства зависит продовольственная безопасность региона и качество жизни наших граждан.
Особенно это актуально в условиях введения санкций
со стороны ряда стран Запада и ответных мер России.
Поэтому свою задачу мы видим в том, чтобы задействовать все механизмы господдержки сельского хозяйства
и поднять аграрное производство на качественно новый уровень.
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Племзавод «Кряж»

Стабильность
на протяжении десятилетий
текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

Одним из главных условий возрождения животноводства, повышения продуктивности скота и качества продукции является грамотная селекционно-племенная работа. ОАО «Племзавод «Кряж» –

известнейшее племенное хозяйство Самарской области,
которое к тому же неизменно входит в число лучших молочных хозяйств региона. В 2015 году предприятие будет отмечать 55-ю годовщину своего образования. В преддверии юбилея о
прошлом, настоящем и будущем акционерного общества мы побеседовали с его генеральным директором Андрияном Тимофеевичем
КлещЕвым.

КлещЕв Андриян Тимофеевич
Родился в 1962 году. После окончания
Куйбышевского сельскохозяйственного института
вернулся на родину, где проработал три года
главным агрономом колхоза «Октябрь».
Переехав в Волжский район семь лет трудился
управляющим отделения совхоза «Волгарь».
На племзавод «Кряж» пришёл в 1997 году, где прошёл путь
от начальника отдела до генерального директора.
Руководит племзаводом «Кряж» с 2005 года.
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С&Г: Андриян Тимофеевич, история вашего предприятия довольно интересна. В чём
её особенность?
Андриян Клещев: Наше сельхозпроизводство возникло в 1948 году на базе учреждения исправительных работ. В 1960 году хозяйство обрело самостоятельность и стало
совхозом. Именно этот год мы отмечаем как
год его образования. Тогда основной задачей
было обеспечение овощами жителей города и области. Этим предприятие успешно
занималось, чему способствовали большие
площади орошаемых земель и близость потребителя.
Ещё в конце 40-х годов государство с целью развития племенного животноводства
закупило в Германии 5 тысяч голов крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы.
Из них сто голов попало в наше хозяйство.
С этого момента и началось развитие в
хозяйстве племенного дела. В 1974 году за
успехи в этой работе совхоз получил статус
государственного племенного завода.
После распада СССР от выращивания овощей предприятие было вынуждено отказаться, ввиду того что орошение полей стало
«не по карману», а «шефская помощь» горожан, которая была хорошим подспорьем
в хозяйстве, просто прекратилась. Руководством хозяйства было принято решение сосредоточиться на молочном и племенном
животноводстве.
ОАО «Племзавод «Кряж» было создано в
1960 году как совхоз «Кряж». В последние
десятилетия племзавод «Кряж» существовал сначала как госплемзавод, ФГУП, а в
2006 году стал акционерным обществом,
сто процентов акций которого находятся
в государственной собственности, что в немалой степени обеспечивает стабильность
нашей работы. Мы без потерь пережили
90-е годы, сохранили поголовье благодаря
правильной стратегии, грамотной финансовой политике и опытному, сплочённому
коллективу. При постоянной поддержке государства мы всё же всегда рассчитывали на
собственные силы.
Сегодня на балансе предприятия находятся 1400 голов КРС чёрно-пёстрой породы,
в том числе 520 голов дойного стада. Весь
скот племенной, класса «Элита» и «Элитарекорд». Площадь обрабатываемых земель –
2100 га. Вся земля используется исключительно для выращивания кормов.
С&Г: В чём состоит важность племенной
работы? Каковы преимущества чёрнопёстрой породы КРС?
А.К.: Племенное дело имеет важное государственное значение, поскольку состояние
племенных ресурсов является основопола-

гающим фактором увеличения производства животноводческой продукции, и в частности – молока.
Для роста молочной продуктивности скота
необходимы два основных фактора – улучшение условий кормления, содержания и
увеличение их генетического потенциала.
Потенциал чёрно-пёстрой породы российской селекции – 8 тысяч литров в год. До его
полной реализации нам ещё далеко, но мы
считаем, что дальнейшая работа с чёрнопёстрой породой будет оправдана сполна.
Преимущества чёрно-пёстрой породы в
том, что она является самой высокомолочной породой, неприхотливой, устойчивой
к болезням, не требовательной к условиям
группового и беспривязного содержания,
практичной.
Эта порода чрезвычайно популярна у животноводов и востребована. Ежегодно мы
продаём порядка 100-120 голов племенного скота.
С&Г: Чем определяются успехи предприятия в производстве молока?
А.К.: Главный фактор, как я уже сказал, это
племенной скот. Он во многом определяет
стабильно высокие объёмы производства
и качество продукции. По итогам 2013 –
2014 годов средние надои составили 4500
литров в год на одну корову. Объёмы большие, поэтому мы работаем с серьёзными,
надёжными партнерами. Всё молоко сдаём
на комбинат «Самаралакто». Сегодня около 15% объёма у нас идёт высшим сортом,
остальное – первым.
Два года подряд – в 2012-м и 2013 году –
ОАО «Племзавод «Кряж» завоевывал Кубок
«Danone-Юнимилк», который вручает по
итогам года своим поставщикам комбинат
«Самаралакто».
Надо отметить, что хорошим подспорьем
для производителей молока стала государственная поддержка. Субсидирование производства молока, как и возмещение части
средств, затраченных на покупку племенной продукции, значительно улучшило ситуацию в отрасли.
В 2008 – 2010 годах мы провели серьёзную модернизацию молочного производства. Заменили доильное оборудование. Поставили новый
доильный зал с современными охладителями
и системой очистки молока. Реконструировали
молочный блок и родильное отделение. Всё это
также сыграло свою роль в сохранении и повышении качества продукции.
Кроме этого, была приобретена новая кормозаготовительная техника, поскольку продуктивные качества животных зависят от
кормовой базы, сбалансированного рациона и правильной организации кормления.

Состояние племенных ресурсов является
основополагающим фактором увеличения производства
животноводческой продукции, и в частности – молока.
За этим строго следят наши специалисты.
Другими факторами эффективности молочного производства являются содержание
животных, ветеринарный контроль, доение,
техническое состояние доильного оборудования, контроль качества. Всё это обуславливает повышенное внимание к укреплению
материально-технической базы.
С&Г: Предприятие находится практически в городе. Как это влияет на его работу
и перспективы?
А.К.: Действительно, мы находимся в черте большого мегаполиса. Минусом такого расположения является очень высокая
конкуренция в отношении рабочих кадров,
рядом находится огромное количество организаций, которые предлагают более комфортные условия труда. На сегодняшний
день, к сожалению, сельское хозяйство в
этой «борьбе» проигрывает.
Самара постоянно растёт и наступает.
Буквально у нас под боком очень быстро
возводится микрорайон «Южный город».
Понятно, что мы находимся на территории, очень перспективной для развития
города, и уже стоит вопрос об освобождении наших земель под застройку с переносом предприятия на более удалённые
территории, который решается на уровне
Росимущества и правительства Самарской области. Для нас важно, чтобы этот
процесс был осуществлён правильно,
максимально эффективно и безболезненно для хозяйства.

С&Г: Как на племзаводе обстоят дела с
кадрами?
А.К.: Сегодня на предприятии трудятся более
80 человек. Племенная работа предусматривает высокую квалификацию специалистов,
потому что нам приходится работать со специализированными организациями и институтами, осуществлять достаточно сложный
комплекс мероприятий, вести строгий учёт
и контроль. У нас опытные, грамотные специалисты, но, к сожалению, среди них есть и
люди пенсионного возраста. Назревает необходимость в подготовке молодых специалистов, которые могли бы перенять этот опыт.
Однако, несмотря на то что на племзаводе
постоянно проходят практику студенты сельхозакадемии, никто из них пока не откликнулся на наше приглашение.
Благодаря профессионализму и энтузиазму
наших специалистов нам всегда удавалось
быть лучшими. Костяк коллектива, сохранившийся ещё с советских времён, воспитан на прежних идеалах, где в почёте был
добросовестный труд.
Наше хозяйство ежегодно участвует в
сельскохозяйственной выставке в Усть-Кинельском и других выставках. Мы неоднократно завоёвывали медали, в том числе
золотые. Но я считаю, что самое главное
для племенного хозяйства – это репутация. Для животноводов Поволжья племзавод «Кряж» – это своего рода знак качества, гарант стабильности на протяжении
десятилетий.
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Секрет успеха –
С&Г: Сергей Васильевич, с чего начиналось
хозяйство и чем оно занимается сегодня?
Сергей Вдовенко: Мы начинали в 2005 году
с небольшого, фактически семейного хозяйства, основу которого составили я, сын
и два моих брата. Незадолго до этого перестал существовать совхоз «Васильевский», в
котором я работал агрономом в начале 80-х
годов. Надо было как-то зарабатывать на
жизнь, и создание ООО было в какой-то степени вынужденным шагом. Начали с 500 га
и стали постепенно расти. На следующий
год засеяли уже 1500 га, потом 3000 га и так
далее. Приходилось занимать деньги, брать
кредиты в банках на покупку техники, на
развитие.
Сеяли озимую пшеницу, рожь, ячмень, овёс,
подсолнечник, гречиху, суданку, костёр. Четыре года назад к этому перечню добавились соя и лён, востребованные не только у
нас в области, но и в других регионах, а также за рубежом. В нынешнем году впервые
посеяли сафлор.
Сегодня мы обрабатываем 6 тысяч га земли. Это без учёта 1,5 тысяч га, которые мы в
этом сезоне брали в аренду в Екатериновке.
Площади для нашего предприятия оптимальные – хватает и на выращивание товарных культур, и на обеспечение собственной кормовой базы.
Животноводством занялись несколько лет
назад. Закупили сотню коров породы казахская белоголовая и вскоре начали продавать бычков на мясо. А после приобретения
племенного поголовья с Алтая освоили и
племенное дело. В 2011 году наше хозяйство получило статус племрепродуктора по
породе казахская белоголовая. Реализация
племенных тёлочек и нетелей идёт очень
неплохо. Ежегодно продаем в общей сложности до 150 голов в хозяйства Самарской
области и других регионов. Племенные
бычки тоже пользуются спросом, в том числе среди сельчан. В этом году продали более
100 бычков на доращивание в фермерские
и личные подсобные хозяйства.
Общее поголовье нашего стада, включая так
называемый «шлейф», составляет до 700 го-

забота о людях

ческую продукцию. Нынешний год для
нашего хозяйства выдался урожайным.
Разочаровали только подсолнечник (13 ц/га)
и соя (8 ц/га). По зерновым культурам всё
сложилось прекрасно, за исключением закупочных цен. Ситуация неопределённости
и дисбаланса на рынке сельхозпродукции
повторяется из года в год. Причем все остаются в прибыли – и транспортники, и переработчики, все имеют свою маржу, кроме
непосредственного производителя.

При том, что Васильевка находится отнюдь
не в глуши – рядом Безенчук, железная дорога, и работу при желании найти можно…
С.В.: Никакого секрета здесь нет. О людях
надо заботиться, причем не на словах, а на
деле. С самого начала своей деятельности
ООО «Русское подворье» придерживается
строгой финансовой дисциплины. И это касается не только налогов и выплат по кредитам, но в первую очередь – заработной
платы. Зарплата у нас очень неплохая для

позволяет нам реально решать жилищный
вопрос молодых семей. Так, один из наших
работников получил субсидию на жильё
по программе «Молодая семья» в размере
1,2 млн рублей. Мы добавили ему недостающую сумму в виде беспроцентного кредита
для строительства дома площадью 81 кв. м.
Дом практически готов, осталось провести
газ и электричество. Думаю, что до конца
года семья справит новоселье.
Уже третий год у нас работает молодой

села, во многом она зависит от результатов
труда. И выплачивается день в день – за десять лет не было ни единой задержки. То
же самое могу сказать и об арендной плате
пайщикам.
С учётом всех дочерних предприятий в
хозяйстве сегодня трудятся свыше 60 человек. Средний возраст работников не превышает 40 лет. И недостатка в кадрах, в
том числе квалифицированных, у нас нет.
Мы сами направляем молодёжь заочно
учиться в техникум или сельхозакадемию,
создаём условия для нормального обучения – не только отпускаем на сессию, но и
оплачиваем дорогу.
Но самое главное – мы начали строить жильё для работников. Соединение возможностей хозяйства и государственных программ

зоотехник-селекционер, недавно она вышла
замуж. Мы ей тоже построили дом. Пока
это жильё является ведомственным, но семья имеет право его выкупить, использовав
для этого бюджетную субсидию в рамках
программы поддержки молодых специалистов на селе. Также в следующем году мы
планируем предоставить ведомственное
жильё с правом выкупа двум украинским
беженцам, которых в этом году приняли на
работу.
От добра добра не ищут. Наверное, поэтому
в нашем хозяйстве много семейных трудовых династий – молодёжь, видя хорошие
перспективы, идёт работать вслед за родителями, обзаводится семьями и детьми.
Они сами выбирают свою судьбу – жить и
трудиться на родной земле.

ООО «Русское подворье», базирующееся в селе Васильевка Бе-

зенчукского района – хозяйство по-своему особенное. Очень немногие сельхозпредприятия Самарской области могут похвастаться
таким обилием молодёжи среди специалистов и простых сотрудников. Отсюда – динамика развития и уверенность в завтрашнем дне.
В преддверии 10-летнего юбилея, который хозяйство отметит весной
2015 года, мы побеседовали о секретах эффективности с директором
ООО «Русское подворье» Сергеем Васильевичем Вдовенко.

текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

лов, из них 250 – коровы. Будем увеличивать
поголовье, тем более что государство сегодня хорошо поддерживает развитие племенного животноводства, субсидируя покупку
племенного скота и таким образом обеспечивая высокий спрос на него.
С&Г: Как развивается технологическая
база хозяйства? И какова здесь роль господдержки?
С.В.: Я не привык жаловаться и надеяться
на чью-то помощь. Мы всегда рассчитываем прежде всего на собственные силы. Хотя,
безусловно, стараемся пользоваться всеми
формами поддержки, которые предоставляет область и федеральный центр.
Мы активно использовали господдержку
при обновлении сельхозтехники, машиннотракторного парка. В своё время приобрели
комбайны, трактора, сеялки и другие агрегаты. Получили субсидию на реконструкцию коровника. Но жизнь идёт, и приходит
черёд новых задач и новой техники. В настоящее время закупили два современных
комбайна «Акрос». Также в числе последних приобретений – два КАМАЗа, опрыскиватель, посевной комплекс.
Строительство собственной сушилки
значительно облегчило нашу жизнь в
плане обеспечения качественных характеристик товарной продукции растениеводства. А эффективность её реализации
мы повысили за счёт оборудования в этом
году собственного причала, где зерно в необходимых объёмах загружается на бар-

жи и по Волге отправляется покупателям.
Наконец, мы заложили основы переработки мяса. На базе дочернего предприятия –
ООО «Домашний кулинар» – открыли пельменный цех, где изготавливаются
(естественно, без сои и консервантов) вкуснейшие пельмени и манты ручной работы
и ещё десяток наименований мясных полуфабрикатов. Готовую продукцию поставляем в торговые предприятия, постепенно
увеличивая объёмы.
С&Г: Наверное, в работе даже такого вполне успешного предприятия, как ваше, есть
проблемные моменты, решение которых
зависит не только от вас самих?
С.В.: Конечно, в нашей отрасли не бывает всё безоблачно. За любыми успехами
стоит большой труд коллектива, нередко
без праздников и выходных, преодоление
сложностей, связанных с капризами погоды, с особенностями экономической ситуации в тот или иной период.
Решением проблем мы привыкли заниматься по мере их поступления и здесь никогда
не отказываемся от помощи государства
или, по крайней мере, ждём понимания и
содействия властей. Так, например, общей
больной темой для многих хозяйств является дороговизна топлива и электроэнергии.
Сегодняшняя «погектарная поддержка» не
покрывает огромных затрат, связанных с
приобретением топлива по рыночной цене.
Другая сторона вопроса – отсутствие твёрдой цены на произведённую растениевод-

•

В хозяйстве
сегодня трудятся
свыше 60 человек.
И недостатка
в кадрах, в том числе
квалифицированных,
у нас нет.

Вдовенко Сергей Васильевич
с коллективом скотников
Буренкова
Ирина Александровна,
директор ООО «Домашний
кулинар» (в центре)
Коровы породы
казахская белоголовая
Коллектив механизаторов

По мясу ситуация сегодня складывается
неплохо. Цены понемногу растут. Однако назревает проблема с бойнями. Дело
в том, что с 2016 года весь скот, мясо которого направляется на продажу, должен
забиваться на специализированных предприятиях. А с бойнями в регионе проблема. Например, в нашем районе их нет.
И куда нам везти скот?
Строительство и оснащение современной
бойни выльется в круглую сумму, неподъёмную для отдельного хозяйства, хотя область
и субсидирует частично стоимость оборудования. Такой объект окупит себя только
при хорошей загрузке, а районов с большим
мясным поголовьем у нас единицы.
С&Г: В чём секрет вашего искусства привлекать и удерживать молодых работников?
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АЭТОВ
Каерлу Орангалиевич
с внуком
Алмасом
и сыном Азаматом

Фермерская
династия

Аэтовых
текст Алексей Сергушкин фото Михаил Иванов

Село Студенцы Хворостянского района – одно из ярких и самобытных многонациональных сёл юга Самарской области. Здесь бок о
бок живут и работают русские, украинцы, чуваши, мордва, казахи,
езиды, немцы. Особенности национальных традиций и ре-

лигий только укрепляют взаимоуважение людей, ведь в
основе менталитета любого народа всегда главные ценности – семья, труд, достаток. В этом мы ещё раз убедились, побеседовав с Каерлу Орангалиевичем Аэтовым, главой местного
крестьянско-фермерского хозяйства, который рассказал об истории
становления, сегодняшнем развитии и перспективах своего КФХ.

Школа жизни

Каерлу Аэтов родился и вырос в Студенцах,
где его отец работал пастухом и скотником
на ферме в колхозе «Россия». Семья рано лишилась кормильца. «У матери нас осталось
шесть человек – три брата и три сестры, –
рассказывает Каерлу Орангалиевич. – Семью надо было поднимать, поэтому в 1973
году я пошёл на курсы трактористов. И
хотя курсы считались годичными, после
четырёх месяцев занятий нас в качестве
практики сразу бросили на посевную. Так
я уже в 1974 году, в 15-летнем возрасте, стал
трактористом».

Молодому трактористу не дали погулять и
после армии – в колхозе не хватало работников. Постепенно он набирался опыта,
вступил в партию, заочно окончил курсы
агрономов в техникуме, после чего сразу
стал бригадиром тракторной бригады.
«Таким образом, я уже сорок лет работаю
фактически на одной и той же ферме, в
одной и той же бригаде, на той же самой
земле, – говорит Каерлу Аэтов. – Хотя за это
время поменялась форма собственности,
место колхоза заняли частные хозяйства,
колхозники стали фермерами».

Кстати, Каерлу Орангалиевич одним из
первых не только в районе, но, наверное,
и в области, пошёл в фермеры. «Хотелось
проявить себя, почувствовать полную ответственность за результаты своего труда, –
объясняет он. – Поэтому я в 1992 году вышел из колхоза, взял кредит в банке и, прикупив пару тракторов, в 1993 году провёл
первую самостоятельную посевную. Вместе с семьёй и шестью единомышленниками мы стали обрабатывать собственные
земельные паи – около 200 га. Пришлось
стать универсалом – нужно было и пахать,
и возить, и грузить. Работал и на тракторах,
и на комбайнах, и на грузовиках».
Постепенно обрабатываемые площади увеличивались за счёт новых паёв, часть земель
была приобретена в собственность, и сегодня КФХ К.О. Аэтова обрабатывает четверть
земель бывшего колхоза «Россия» – около
2,5 тысяч га. Упор делается на выращивание
традиционных культур (ячмень, овёс, пшеница, озимая рожь, подсолнечник) и на развитие мясо-молочного животноводства.

стало легче, чем десять лет назад. Особенно
хорошо нас стали субсидировать при новом
губернаторе Николае Ивановиче Меркушкине. Субсидии на молоко, мясо, погектарная поддержка, субсидии на покупку
техники позволяют фермерам не только
выживать, но и развиваться».
В последние годы хозяйство активно обновляет техническую базу. В этом году приобретён новый – уже второй по счёту – комбайн «Вектор», построены мастерские для
ремонта техники, где можно комфортно
работать зимой. В планах – покупка посевного комплекса John Deere, а также строительство ещё одного коровника.
В улучшении материальной базы хозяйства
заинтересованы и его партнёры, и в частности – маслозавод «Пестравский», куда КФХ
сдаёт своё молоко. Именно с его помощью
на ферме был установлен современный
охладитель молока.
Каерлу Аэтов видит хорошие перспективы в
развитии животноводства, особенно мясного. Тем более что в КФХ разводят не только

Одна семья

крупный рогатый скот, но и овец. Отара насчитывает до 700 голов. Но здесь есть одна
проблема, которая волнует всех овцеводов
области. «Сегодня практически невозможно сбыть овечью шерсть, – сетует фермер. –
Ценное сырьё приходится просто выкидывать, и это в то время, когда магазины завалены импортными тканями и изделиями
из шерсти».
Ещё одна больная тема для каждого агрария –
отсутствие твёрдых цен на выращенное
зерно. «В этом году Хворостянский район по
урожаю зерновых перешагнул рубеж в 100
тысяч тонн. Но радость по такому поводу
для нас каждый раз оказывается с горчинкой – цены на зерно примерно вдвое ниже
прошлогодних. Такие колебания на руку
лишь перекупщикам, посредникам, а для
производителей они оборачиваются невозможностью нормально планировать свою
работу и развитие. Решить эту проблему
можно только на государственном уровне».

хозакадемии, агроном. У него семья в Студенцах, собственное небольшое хозяйство
и свой дом, субсидии на который были получены благодаря поддержке главы района
Виктора Алексеевича Махова. Дочь Алия
тоже окончила сельхозакадемию, работает
в Самаре на одном из предприятий пищевой промышленности. Супруга Рыскан Сукеновна ведёт бухгалтерию хозяйств мужа
и сына, а также сельского продуктового
магазина, которым она занимается, будучи
частным предпринимателем. Опыта ей не
занимать, ведь она в своё время работала
главным бухгалтером в колхозе.
Так и получается – у каждого своё дело, но
трудятся вместе. А иначе нельзя ни в семье,
ни в селе, где живут и работают люди разных национальностей и вероисповеданий.
Казахи – один из исконных народов, проживающих на территории Самарской области. Региональная национально-культурная
автономия «Ак жол» имеет большой авто-

В КФХ Аэтова сегодня трудятся 20 человек:
12 в полеводстве и восемь на ферме. За сезон хороший работник получает до 200
тысяч рублей. К этому надо добавить натуроплату – зерно, корма, подсолнечное
масло, а также предоставление техники для
вспашки огорода, заготовки дров для бани
и т.д. «Живём как одна большая семья, – говорит Каерлу Орангалиевич. – Всё основано
на доверии, уважении, внимании к нуждам
людей. Иначе трудно работать и достигать
высоких результатов».
Для казаха Аэтова семья – не пустой звук.
Вместе с отцом вот уже десять лет трудится
сын Азамат, выпускник Самарской сель-

ритет. Каждую весну в одном из районов
области, где проживают казахи, проводится
праздник «Наурыз». А около 10 лет назад
казахи-предприниматели Хворостянского
района стали инициаторами строительства
мечети в селе Хворостянка.
«В повседневной жизни мы оцениваем
людей не по национальности, а по их труду, ответственности, знаниям, деловым и
человеческим качествам, – говорит Каерлу
Орангалиевич. – Поэтому и живём мирно,
по-добрососедски». Хотя науку толерантности нельзя назвать лёгкой. Случались в
современной истории Студенцов бытовые
конфликты, готовые перерасти в межнациональную распрю, но всегда на их пути

АЭТОВ
Каерлу
Орангалиевич
с внуком
Алмасом
и супругой

Составляющие успеха

Животноводством фермер Аэтов начал заниматься не сразу. В начале 1990-х, когда
ещё работали крупные хозяйства, молока
и мяса было в достатке. Однако последовавший затем развал колхозов и совхозов,
значительная потеря поголовья скота заставили умудрённого опытом хозяйственника
заняться коровами, бычками, овцами.
«Лет пятнадцать назад начали с двух десятков коров, которых держали на домашнем
подворье. – рассказывает Каерлу Орангалиевич. – Поголовье постепенно росло, и сегодня оно составляет около 500 голов КРС.
В их числе 80 дойных коров, а остальное –
молодняк и бычки на откорме. Преобладающая порода – симментальская. Сначала
скот закупали, в том числе брали у «Велеса»
65 голов. Сейчас обходимся своими силами,
сами выращиваем телят».
Растущее поголовье заставило фермера заняться восстановлением полуразрушенных
животноводческих помещений, оставшихся от колхоза. Но и этого оказалось недостаточно – две фермы стоимостью свыше
5 млн рублей каждая были построены на
собственные средства при поддержке государства.
«Животноводство – очень затратная отрасль, – говорит К.О. Аэтов. – И без государственных субсидий мы просто не смогли бы
им серьёзно заниматься. Лишиться поголовья можно за один год, а восстанавливать
его приходится гораздо дольше. Власти это
понимают, поэтому сегодня нам работать

Мечеть
в селе
Хворостянка

вставали здравый смысл и единение людей,
стремление к взаимопониманию, уважение
к традиционным ценностям.
И сегодня в чистом и просторном доме
старших Аэтовых часто гостит их внук
Алмас, который очень любит общаться
с дедушкой и страстно тянется к любой
технике. Подрастает очередное поколение
сельских тружеников, знающих цену земле
и своей малой родине.
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За эффективность
и

культуру
земледелия
Волжский район Самарской области всегда отличался высоким потенциалом развития сельхозпроизводства. При грамотном подходе к делу плодородные земли района даже без
использования методов интенсивного земледелия дают приличные урожаи, а при применении современных агротехнологий обеспечивают рекордные показатели в растениеводстве.
Однако, несмотря на это, большие площади земель сегодня
«простаивают». Об особенностях, успехах и трудностях

работы сельхозпредприятий в пригородной зоне
мы узнали из беседы с директором ЗАО «Центр»
Сергеем Михайловичем Кандрашиным.
текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

На пути
к интенсивному земледелию

•

Главными
факторами
высокой
урожайности
в хозяйстве…
являются
прежде всего
плодородие почв,
а также высокая
культура
и эффективность
проведения
агротехнических
мероприятий.

Посёлок Просвет, где базируется ЗАО «Центр», расположен всего в 20 километрах от южных границ
Самары. В былые времена здесь находился совхоз
«Самарский» – один из крупнейших в области.
Именно на его базе 12 лет назад возникло современное растениеводческое хозяйство, занимающееся выращиванием зерновых, зернобобовых, технических и
других культур – ЗАО «Центр».
Одной из главных задач предприятия стало возвращение в сельскохозяйственный оборот земель Волжского района. Как рассказал Сергей Кандрашин,
«если в начале деятельности хозяйство обрабатывало
порядка 6 тысяч га, то в нынешнем году было засеяно
8,5 тысяч га. А в следующем году мы планируем обрабатывать уже 10 тысяч га пашенных земель».
По словам руководителя хозяйства, показатели урожайности в 2014 году значительно превысили прошлогодние. Так, средняя урожайность озимой пшеницы составила 31,9 ц/га, а отдельные участки давали
до 40 ц/га. Неплохо уродился ячмень – 16,6 ц/га. Для
подсолнечника и льна выдался не слишком удачный
год – их урожайность составила соответственно 19 и
12 ц/га. Интересно, что кроме традиционного подсолнечника на масло в хозяйстве выращивают также
кондитерские, крупноплодные сорта этой культуры.
Главными факторами высокой урожайности в хо-

зяйстве, по мнению Сергея Кандрашина, являются
прежде всего плодородие почв, а также высокая культура и эффективность проведения агротехнических
мероприятий. «У нас работает очень хороший главный агроном – Николай Евгеньевич Хвостов. Человек
сравнительно молодой, но уже с опытом, выпускник
нашей сельхозакадемии и настоящий профессионал, –
отмечает руководитель ЗАО «Центр». – Под его контролем все мероприятия выполняются в срок и очень
качественно».
В ближайшие годы в хозяйстве планируют начать
активное использование удобрений. А в настоящее
время ощутимое увеличение урожайности дают
применение химических средств защиты растений,
протравливание семян современными препаратами
и, конечно, использование новой высокоэффективной
сельскохозяйственной техники.
«За последние три года мы приобрели техники на
сумму свыше 30 млн рублей, – говорит Сергей Михайлович. – В хозяйстве появились новые комбайны,
трактора, сеялки, культиваторы, опрыскиватели и
многое другое. Выбирая прицепную технику, делаем упор на импортные образцы, а вот, например,
трактора преимущественно используем отечественные. Мы вложили немало средств в их капитальный
ремонт, заменили все силовые агрегаты. Поэтому,
несмотря на свой невзрачный вид, трактора отработают ещё много лет. Но мы не отказываемся и от покупки новых. В частности, в этом году мы приобрели
трактор John Deere с посевным комплексом той же
компании. При покупке любой техники мы используем все возможности государственной поддержки».
Так как реализация растениеводческой продукции

составляет основную статью доходов ЗАО «Центр»,
большое внимание здесь уделяют подработке и хранению зерна. Складские помещения, зерноток, зерноочистительная машина и другое оборудование
модернизируются в соответствии с современными
требованиями.

Вопросы
государственного масштаба

Развивать складские помещения хозяйству приходится не от хорошей жизни – вместо того чтобы продавать зерно, приходится ждать приемлемой цены на
свою продукцию.
«К сожалению, закупочные цены на сельхозпродукцию последние несколько лет практически не растут, –
сетует Сергей Кандрашин. – Хотя на всё остальное –
энергоресурсы, запчасти, технику, на продукты в
магазинах – цены поднимаются регулярно. Государство должно как-то повлиять на процесс формирования цен, сделать их более стабильными и более
справедливыми для сельхозпроизводителей. Мы не
можем постоянно рассчитывать на удачу без какихлибо гарантий. Если государство наведёт в этом вопросе порядок, то, возможно, не понадобятся какието другие формы поддержки аграриев».
Что касается форм господдержки, то, по мнению
руководителя ЗАО «Центр», здесь тоже не всё идеально: «Погектарная поддержка слишком мала,
особенно когда речь идет об интенсивном земледелии, с высокими затратами на единицу площади.
Тем более что у нас зона рискованного земледелия,
и недостаток влаги постоянно даёт о себе знать.
А поливное земледелие – слишком дорогая вещь как
в плане первоначальных инвестиций, так и в плане
последующих расходов на электроэнергию. Решение
этих вопросов также возможно только на высоком
государственном уровне».
Для хозяйства, работающего в пригородном Волжском районе, самой острой проблемой, безусловно,
остается земельная. В соответствии с заданием губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина
перед ЗАО «Центр» была поставлена задача разработать все земельные участки вдоль федеральной
трассы и обводной дороги. «В этом вопросе нас поддерживают администрация Волжского района, министерство сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области, – говорит Сергей Кандрашин. –
Однако выполнение этой задачи дается нелегко изза проблем с собственниками земельных участков.
Волжский район непосредственно соседствует с
областным центром. Практически все земельные
участки выкуплены под индивидуальную жилищную застройку. И многие собственники препятствуют использованию земли в качестве пашни, не идут
на подписание договора аренды, причём нередко по
необъяснимым причинам. Выкупить же эту землю
мы не можем из-за её слишком высокой цены».
По мнению директора сельхозпредприятия, сегодня назрела необходимость срочного решения этой
проблемы, причём не только на уровне района и

области. Должен быть принят федеральный закон,
который бы вынуждал собственника предоставлять
неиспользуемые земли для нужд сельского хозяйства и при этом не оставлял различных «законодательных лазеек».

Кадры
определяют будущее

На сегодняшний день в ЗАО «Центр» работают
38 человек, из них 15 механизаторов, 5 инженернотехнических работников, а также водители и работники тока. Коллектив слаженный, стабильный. Все –
местные жители, кроме четырёх человек из соседнего Красноармейского района.
«90% работников имеют возраст от 30 до 45 лет, –
говорит Сергей Михайлович. – Мы создаём необходимые условия для того, чтобы люди оставались.
Постоянно контролируем ситуацию на рынке труда как в районе, так и в областном центре, поддерживая конкурентоспособный уровень зарплаты,
применяем различные стимулирующие надбавки.
Кроме этого помогаем людям кормами, которые
выращиваем специально для личных подсобных хозяйств сотрудников».
В планах развития хозяйства – дальнейшая модернизация машинно-тракторного парка, совершенствование материально-технической базы. В частности, в этом году планируется полностью завершить
ремонт кровли на всех складах, а в следующем –
продолжить модернизацию зернотока и зерноочистительных машин.
«В следующем году мы начнём возделывать сою, районированную под наши климатические условия, –
делится Сергей Кандрашин. – Кроме этого планируем сеять твёрдую пшеницу, для которой наш
климат и наши почвы подходят идеально. При этом,
конечно, не будем отказываться от технических
культур – льна и подсолнечника, которые всегда
оказываются хорошей страховкой в плане обеспечения рентабельности предприятия».
Коллектив ЗАО «Центр», несмотря на объективные
трудности, полон решимости превратить при поддержке государства пригородные земли Волжского
района в зону высокоэффективного растениеводства
и высокой культуры земледелия.

•

Выбирая
прицепную технику,
делаем упор
на импортные образцы,
а вот, например,
трактора
преимущественно
используем
отечественные.
Мы вложили
немало средств
в их капитальный
ремонт, заменили
все силовые агрегаты.
Поэтому, несмотря
на свой невзрачный
вид, трактора
отработают ещё
много лет. Но мы
не отказываемся
и от покупки новых.
В частности,
в этом году
мы приобрели
трактор John Deere
с посевным
комплексом
той же компании.
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Неизменный курс
на развитие
текст и фото Ирина Киселенко

Три хозяйства
под одним крылом

Руководить сразу тремя хозяйствами под силу не
каждому аграрию. Исключительный оптимизм,
уверенность в своих действиях, чёткая постановка
задач – основные характеристики личности Валерия Колмыкова, который с этой работой успешно справляется.
Начиная со 168 га земли, постепенно расширяясь
за счёт присоединения брошенных земель и выкупа
разорившихся хозяйств, сегодня он продолжает держать курс на увеличение обрабатываемых площадей.
В настоящее время земли общей площадью более
7 тысяч га используются для выращивания овощей
и зерновых культур. Показатели урожайности этих
земель – одни из лучших во всей губернии. Среди
предприятий сельхозотрасли хозяйства Колмыкова
выходят на 1-е место в Самарской области по производству овощей и на 2-е место по зерновым культурам. Несмотря на единый севооборот, каждое хозяйство имеет свою специфику.

Колмыков
Валерий Васильевич,
глава КФХ

Сверхурожай-2014

Крестьянско-фермерское хозяйство Валерия Колмыкова в посёлке Висла Ставропольского района Самарской области занимается выращиванием овощей
и озимых культур. В этом году урожайность по овощной группе в среднем достигла 640 ц/га. Столь высокий показатель хозяйство удерживает с 2010 года, с
момента внедрения европейской технологии посева
овощей. Картофель, капуста, морковь, свёкла реализуются не только на местном рынке, но и попадают
в соседние регионы. Овощехранилища, общая площадь которых составляет порядка 15 тысяч квадратных метров, позволяют хранить собранный урожай
вплоть до его полной реализации. Однако продукция
под брендом КФХ Колмыкова в хозяйстве надолго не

Хохлов
Андрей Викторович,
главный агроном

Чтобы достичь поставленной планки
по сбору зерна и овощей,
ежегодно обновляется парк техники.

задерживается, отличаясь высоким качеством и доступностью цен.
•
Что касается зерновых культур, то их урожайность
также впечатляет, достигая 35 ц/га. В основном это
озимая пшеница и яровой ячмень. Вся собранная
пшеница этого года – 3-го класса, идеальная для хлебопекарных целей, поэтому выкупают её предприятия «Тольяттихлеб» и «Лада-хлеб».
•
Чтобы достичь поставленной планки по сбору зерна и
овощей, ежегодно обновляется парк техники. Ставка
делается на современные импортные образцы, которые выдерживают загрузку в две смены (день-ночь).
Хотя на все три хозяйства имеются и отечественные
отремонтированные КА-700, которых в перспективе
сменят «немцы».
•
Недалеко от земель села Висла располагается второе
хозяйство, также специализирующееся на выращивании овощей. Основное же отличие в том, что в селе
Выселки в большем объёме выращивают корма. Из
трав: люцерну, эспарцет, из зернобобовых: горох, фасоль, вику и др. Земли обоих хозяйств составляют 3,5
тысячи га, остальные 4 тысячи приходятся на недавно восстановленную ферму в селе Хрящёвка.

кормовой базы поднял качество и жирность молока.
В 2014 году хозяйство получало молоко только высшего сорта и являлось одним из поставщиков тольяттинского молокозавода и фермы по производству
сыра Леонида Богданова.
При имеющемся поголовье в 250 коров закупили ещё
150 нетелей голштинской породы в Йошкар-Оле.
Рентабельность молочного производства оценивают
исходя из продуктивности каждой коровы, поэтому
ставку делают не на количество скота, а на качество
его содержания, оснащённость фермы инновационным оборудованием.
В рамках государственной программы поддержки
АПК Валерий Васильевич начал сотрудничество с
иностранными партнёрами по комплексной модернизации фермы. Предусматривается оснастить восстановленный молочный комплекс системами роботизированного доения, обустроить доильный зал
«Карусель».
Проект планируется реализовать к лету 2015 года, и
уже в новый коровник поставят высокопродуктивных голштинок из Чехии.

Успехи и планы в новом деле

Коллектив

Выкупив в прошлом году разорившееся хозяйство,
Валерий Васильевич сразу произвёл реконструкцию
фермы. Что касается земли сельхозназначения, то
там поменяли кормовую группу с целью повышения
качества кормов для животных. Ведь с приходом на
эти земли расширилось и направление деятельности
Колмыкова. Поставив задачу развития животноводства, он всего за год увеличил надой молока на фуражную корову с 11 до 22 литров. За счёт улучшения

А пока ведётся активная работа внутри хозяйства.
В этом году на 50% подняли зарплату работникам, а
также ввели систему штрафов для повышения ответственности в работе.
В своём коллективе Валерий Колмыков видит
огромный потенциал, поэтому уделяет внимание
его поддержке и развитию. В этом году он направил
от висловского КФХ двух студентов на обучение в
Самарскую государственную сельскохозяйствен-

ную академию. Главный агроном хозяйства Андрей
Викторович Хохлов проходил стажировку на фермах Германии.
Полученный опыт и знания, работоспособность и
профессионализм коллектив доказывает результатами работы КФХ. Заслуги всего коллектива неоднократно отмечались благодарственными письмами
министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области, дипломами правительства Самарской области, почётными грамотами администрации муниципального района Ставропольский.

Перспективы

На следующий год планка по производству овощей
установлена в 20 тысяч тонн, по надою молока – 25
литров на одну корову. По словам Валерия Колмыкова: «Когда эти показатели будут достигнуты,
то можно вплотную заняться переработкой: в
овощном направлении – запустить цех по мойке,
чистке, заморозке овощей; в молочном же производстве – вплоть до создания своей сыроварни».
Достижения КФХ Колмыкова В.В., стабильный рост
его производств – огромный вклад в социальноэкономическое развитие всего Ставропольского
района. Благодаря деятельности на селе таких хозяйств обеспечивается повышение эффективности
всего аграрного сектора Самарской области и, в
конечном счёте, решение продовольственной проблемы всей страны.

Достижения КФХ Колмыкова В.В., стабильный рост
его производств – огромный вклад в социальноэкономическое развитие всего Ставропольского района.
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Хозяйка
дома и села

П

текст Ирина Киселенко фото Михаил Иванов

«Хозяйка села-2014»

В Самарской области в восьмой раз прошла областная акция «Хозяйка села». Из года в год это мероприятие открывает имена тех женщин, которые трудятся не только на благо своей семьи, но и всего района,
обеспечивая сельских жителей мясной и молочной
продукцией.
Причём их трудовые заслуги – не единственный повод для гордости. Об одной из таких «деловых» женщин и пойдёт речь.
Валентина Николаевна Войлиненко – победительница в номинации «Женщина-фермер» – открыла нам двери своего дома, в котором всё было
готово к встрече гостей. Атмосфера добра, царившая
вокруг, навеяла мысли об уютном родительском доме
и тёплых встречах в кругу семьи.

С чего всё начиналось

•

В нашей
большой семье
принято
всё делать вместе,
поэтому
старшие дети,
уехавшие
работать в город,
обязательно
приезжают
на выходные
погостить
и, конечно,
помочь в хозяйстве…

Приехав в село Исаково Похвистневского района
более 30 лет, назад семья Войлиненко сразу завела
крупный рогатый скот. Их первые шаги в развитии
личного хозяйства начались с приобретения трёх
коров. Являясь ветеринарными врачами по образованию и работая по своей специальности все эти
годы, они увеличивали поголовье скота в собственном
хозяйстве, зная всю специфику ухода и содержания
животных.
На сегодняшний день в их КФХ – 30 голов крупного рогатого скота, в том числе десять молочных коров, и десять свиноматок. В прошлом году хозяйство
располагало 70 головами свиней, но из-за опасности
распространения африканской чумы было принято
решение приостановить разведение этих животных.
По итогам 2014 года фермерское хозяйство Валентины Николаевны заняло 2-е место в районе по производству молока, за что получило благодарственное
письмо от главы района Юрия Фёдоровича Рябова.
Также Валентина Николаевна награждена председателем Самарской губернской Думы за свой труд на
Похвистневской районной станции по борьбе с болезнями животных, ежегодно принимает поздравления с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Как оказалось, дипломов и грамот за годы работы накопилось достаточно много, и не все из них за профессиональные заслуги. Главная награда для семьи –
это знак отличия «Материнская доблесть» за воспитание семерых детей.

Дети

«Я сама выросла в
многодетной семье, поэтому не
представляю другой жизни. Дом должен быть наполнен детскими
голосами. Поэтому, воспитывая своих детей, мы
взяли ещё приёмных. Мои сёстры вдохновились
примером, и теперь у наших родителей 38 внуков.
В нашей большой семье принято всё делать вместе, поэтому старшие дети, уехавшие работать
в город, обязательно приезжают на выходные погостить и, конечно, помочь в хозяйстве», – делится
Валентина Николаевна.
С самого раннего возраста дети видят тяжёлый труд
родителей и ничуть не уступают взрослым в умении
вести дела. Старший сын уже применил полученный
опыт, открыв собственное КФХ. Став участником государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции», получил грант в
1,5 млн рублей.

Планы

В ведении Войлиненко 201 га собственных полей,
на которых выращивается овёс и ячмень. В планах
высевать кострец для заготовки кормов для своей
скотины. Реализовать ещё и растениеводческое направление на ферме стало возможным с появлением
трактора и ангара для хранения сена.
Как признаёт Валентина Николаевна: «Недавно зарегистрированное КФХ сына открывает новые
возможности для всей семьи. Мы обязательно будем помогать и ему, а может, объединимся в одну
семейную ферму».

редприятие появилось в 2005 году, когда
молодой предприниматель Абдулхамид
Нунаевич Тепсуркаев приобрёл активы обанкротившегося в начале 2000-х
годов комбикормового завода в посёлке станции
Погрузная близ райцентра Кошки. Но сохранить
производственно-техническую базу завода и его специалистов – лишь полдела. Будущее предприятия – в
его перевооружении, а возможно, и в перепрофилировании, для чего нужны немалые средства. Это
хорошо понимал А.Н. Тепсуркаев, когда в 2008 году
решил заняться растениеводством. И здесь он опять
не стал искать лёгких путей.
В десятке километров от Кошек находится село Большая Константиновка, где в советское время существовал колхоз «Родина» – крепкое хозяйство, которое,
однако, не пережило 90-х годов. Преемник колхоза –
ЗАО «Кошкинское» – также не преуспело в своей
деятельности и к 2008 году находилось в плачевном
состоянии, доживая последние дни. Обрабатывалось всего 1200 га земли, остальная была заброшена.
Поднять эту целину, вдохнуть новую жизнь в село и
стало главной задачей ООО «СХП «Красный пахарь».
У ЗАО «Кошкинское» были приобретены здания,
сооружения, сельскохозяйственная техника и оборудование. Земля почувствовала щедрую руку нового хозяина – из года в год проводился необходимый
комплекс агротехнических мероприятий, регулярно
вносились минеральные удобрения. И отдача не заставила себя ждать в виде хороших урожаев яровой
и озимой пшеницы, ячменя, подсолнечника. В прошлом году по урожайности озимой пшеницы «Красный пахарь» занял второе место в районе.
Предприятие поэтапно совершенствует материально-техническую базу, обновляет машинно-тракторный парк, активно используя государственные
субсидии. Как рассказал директор ООО «СХП
«Красный пахарь» Вализян Хайдарович Сахабов,
за последние три года приобретены два комбайна «Акрос», фронтальный погрузчик SDLG, четыре
грузовика МАЗ и другая новая техника. Исправно
работают собственная сушилка и мини-завод по
производству комбикормов, который был приобретён из соображений экономии, ведь махина советских времен очень затратна в эксплуатации.
Но главное – засеваемые площади стали неуклонно
прирастать за счёт ввода в оборот брошенных земель.
Давалось это непросто, приходилось очищать землю от двухметровых деревьев, выкорчёвывать корни.
В хозяйстве проводились субботники по расчистке от
зарослей, и где не справлялась техника, дело довершали топоры.
За короткое время общая площадь пашни превысила
2 тысяч га и продолжает увеличиваться. А ведь каждый пущенный в дело клочок земли бывшего колхоза – это новые пайщики, получающие в счёт оплаты
аренды по 7 центнеров зерна на пай, комбикорма,
сено, солому. Кроме этого предприятие платит за них
земельный налог, проводит вспашку огородов.
В «Красном пахаре» сегодня работают 35 человек.

Главный

фактор эффективности
текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

Пришедшие на место исчезнувших колхозов и совхозов частные инвесторы – люди активные, предприимчивые, умеющие
считать деньги и разбирающиеся во многих вопросах развития
отрасли. Однако лишь тем из них сопутствует успех, кто не
забывает о главном факторе эффективности сельхозпроизводства – о кадрах, уважает интересы сельчан, сохраняет и развивает сложившиеся в сёлах многолетние традиции труда и
общежития. Это хорошо понимают руководители одного из
ведущих растениеводческих хозяйств Кошкинского района,
ООО «Сельхозпредприятие «Красный пахарь».

Сахабов Вализян Хайдарович,
директор ООО «СХП «Красный пахарь»

Коллектив многонациональный, слаженный, работоспособный. Бок о бок здесь трудятся русские, чуваши, мордва, чеченцы, татары, двое сезонных рабочихузбеков. Хозяин предприятия – чеченец Абдулхамид
Тепсуркаев – уже около десяти лет живёт в Кошкинском районе со своей семьёй. Отец четверых детей,
он хорошо понимает, насколько важны согласие и
взаимопонимание в работе, добрососедские отношения в повседневной жизни. Именно поэтому хозяйство, осознавая свою социальную ответственность,
активно поддерживает праздничные и другие мероприятия, проводимые в Большой Константиновке.
В 2014 году село, основанное немецкими колонистами, отметило своё 150-летие.
ООО «СХП «Красный пахарь» не стоит на месте, рассматривает различные пути развития производства и
переработки сельхозпродукции, благо предприятие
отличается высоким техническим потенциалом и
умением беречь и ценить кадры.

•

Земля почувствовала
щедрую руку нового
хозяина – из года в год
проводился
необходимый комплекс
агротехнических
мероприятий.
И отдача не заставила
себя ждать в виде
хороших урожаев
яровой и озимой
пшеницы, ячменя,
подсолнечника.
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Район
интенсивного

сельхозпроизводства
текст Алексей Сергушкин фото Юлия Максимова

В начале ноября традиционно принято подводить итоги сельскохозяйственного года и чествовать лучших работников отрасли. Глава

муниципального района Приволжский Евгений Николаевич Богомолов рассказал нам об особенностях, успехах
и перспективах районного агропрома.

Евгений Богомолов: На долю сельского
хозяйства приходится около 70% валового
объёма продукции района. Основной отраслью является растениеводство, причем
у нас хорошо развито овощеводство и садоводство. Набирает темпы животноводство.
Этот год выдался непростым для сельхозпроизводителей, тем не менее валовый

сбор зерна составил 61,6 тысяч тонн, что
на 12 тысяч тонн больше, чем в прошлом
году. Средняя урожайность зерновых по
району – 23 ц/га.
Район занимает лидирующие позиции
в области по выращиванию картофеля и
овощей. Средняя урожайность картофеля
составила 270 ц/га, а его валовый сбор – более 32 тысяч тонн. На территории района
создана серьёзная база овощехранилищ
мощностью около 45 тысяч тонн. Также
в районе в больших объёмах выращиваются такие высокорентабельные культуры,
как соя и нут.
Наши яблоки, земляника и малина уже
знакомы жителям губернии. В ООО «Сад»
на 250 гектарах используется капельное
орошение для полива плодово-ягодных
культур. Здесь выращивают за сезон около 3 тысяч тонн яблок. В планах инвестора
И.Ф. Сивакова – двукратное увеличение
площади сада, а в перспективе – организация мощностей по переработке яблок.
Важнейшей особенностью районного агропрома является наличие орошения. По
проекту Спасская оросительная система
должна охватывать орошением 50% пахот-

ных земель района, то есть более 40 тысяч
га. Но за три с лишним десятилетия износились трубопроводы, устарели техника
и оборудование. На реконструкцию системы, которая началась в 2006 году, были направлены федеральные средства в рамках
программы сохранения и восстановления
плодородия почв. Но не оставались в стороне и наши сельхозпроизводители. Существенный вклад в ремонт, реконструкцию
и модернизацию системы внесли КФХ Цирулёва, ООО «Сев‑07», ООО «Сад», ООО
«Союз». За счёт этого сейчас они получают
стабильные урожаи. Недавно в район пришёл новый крупный инвестор – ООО «Волгоградская агропромышленная компания»,
которая активно занялась в том числе и восстановлением орошаемых земель.
В прошлом году наш район посетили министр сельского хозяйства РФ Н.В. Федоров и губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин и провели совещание по
восстановлению мелиоративных земель.
Это ускорило реконструкцию Спасской
системы. В прошлом году на эти цели затрачено более 280 млн рублей, большая
часть из которых – средства федерального
бюджета. На завершение работ в 2014–
2016 годах заложено ещё 541 млн рублей.
Также у нас реализуется интересный проект по модернизации поливальных машин
«Фрегат», способных работать на низком
давлении, что позволит сократить затраты
на орошение полей. Сейчас в районе поливается около 10 тысяч га пашни. Мы стараемся сохранить и упрочить этот вектор
развития.
Одним из приоритетов в сельском хозяйстве района является животноводство. Сегодня благодаря решениям губернатора
Самарской области животноводы получают существенную поддержку, в том числе
в форме грантов начинающим фермерам и
семейным фермам. За два года у нас появилось четыре новых фермера из числа жителей района, которые стали заниматься развитием именно молочного производства.
В целом же только в этом году региональную поддержку получили восемь начинающих фермеров и четыре семейные фермы.
За последние полтора года приобретено 787
голов крупного рогатого скота. И тенденция
на увеличение общего стада продолжается.
Хочу отметить высокий профессионализм
коллектива районного управления сельского хозяйства и его руководителя А.А. Перфилова, который в этом году за многолетний добросовестный труд был отмечен
благодарностью президента России.
Результат труда наших фермеров высоко
оценивается и за пределами губернии. Так,
за успехи в развитии мелиорации золотую
медаль на XVI Российской агропромышлен-
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ной выставке «Золотая осень-2014» получил
руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Евгений Цирулёв. На этой же выставке за достижение высоких показателей в производстве продукции молочного и
мясного животноводства награждены Михаил Байрак (золотой) и Дмитрий Антипов
(серебряной) медалями.

Глава КФХ Цирулёв Евгений Павлович демонстрирует достижения высоким гостям

КФХ Цирулёв Е.П.

Байрак Михаил Михайлович,
глава КФХ

КФХ Байрак М.М.

Молодое динамично развивающееся хозяйство Приволжского района, специализирующееся на молочно-мясном животноводстве. Образовано в 2012 году. Развитие
начиналось на средства гранта размером
1 млн рублей, полученного по программе
поддержки начинающих фермеров.
Сегодня в КФХ Байрак М.М. более 280 голов КРС преимущественно молочного направления, в том числе 169 дойных коров.
В ближайшее время планируется увеличение дойного стада до 200 голов, мясного –
до 300 голов.
В хозяйстве работают 16 человек. Основные
мощности расположены в селах Обшаровка
и Тростянка. Хозяйство полностью обеспечивает себя кормами, обрабатывая около
1000 га земель. Также в небольших объёмах
выращиваются зерновые культуры и подсолнечник.
В 2015 году хозяйство рассчитывает получить не менее 4200 кг молока на одну корову. Осуществляется реконструкция молочного корпуса с внедрением современных
технологий, в результате которой планируется повысить эффективность производства
и качество молока.

КФХ Антипов Д.С.

Организованное в 2012 году крестьянское
фермерское хозяйство Антипова Д.С. базируется в селе Кашпир Приволжского
района и специализируется на молочном и

Антипов Дмитрий Сергеевич,
глава КФХ

мясном животноводстве. Стартовые средства на развитие хозяйства обеспечил грант,
полученный по программе поддержки начинающих фермеров.
Сегодня КФХ содержит 100 голов крупного
рогатого скота, в том числе 50 дойных коров и 50 нетелей чёрно-пёстрой породы.
Планируется увеличение поголовья и дальнейшее техническое оснащение хозяйства.
В частности, готовится запуск нового коровника на 100 голов с молокопроводом и
современной системой навозоудаления, что
позволит увеличить производительность
труда и качество продукции.
Кроме этого хозяйство планирует наращивать мясное поголовье, увеличивать площади земель для выращивания кормовых
культур, приобретать новую технику, увеличивать штат сотрудников, который на
сегодня составляет шесть человек.

Современное высокотехнологичное и
наукоёмкое растениеводческое хозяйство Приволжского района, специализирующееся на орошаемом земледелии, и
в частности, на выращивании картофеля,
овощей, сои, зерновых культур. Хозяйство
активно сотрудничает с российскими и
зарубежными НИИ и агропромышленными компаниями, на собственных полях проводит апробацию современных
технологий.
Имея на сегодня долю орошаемых земель
более 80% и постоянно повышая её, КФХ
Цирулёва уделяет большое внимание модернизации и развитию системы орошения, повышению её надёжности и эффективности, а также испытывает и внедряет
различные технологии полива и поливочную технику. В частности, имея на вооружении 74 дождевальные установки «Фрегат», хозяйство успешно осуществляет их
перевод на низконапорное давление. Это
позволяет получить двукратную экономию
электроэнергии в расчёте на единицу объёма подаваемой воды. Кроме этого, КФХ
активно применяет капельное орошение.
В результате – значительное снижение себестоимости продукции, увеличение конкурентоспособности хозяйства.
В КФХ Цирулёва Е.П. трудятся 130 постоянных работников. Коллектив сплочённый, грамотный, инициативный, работоспособный. Имея высокие показатели
урожайности и современную линию для
мойки, сортировки и фасовки продукции,
хозяйство отличается широкой географией
и большими объёмами реализации продукции, в том числе через крупные торговые сети.
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Курс

на интенсификацию

текст Алексей Сергушкин

Успехи ООО «Степные просторы»
Большеглушицкого района – показательный пример развития хозяйства, чётко ориентированного на
интенсивное земледелие. Освоение

современных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур, грамотное
применение удобрений и новой техники,
использование элитных семян позволили
сельхозпредприятию с 2011 года троекратно увеличить выручку от реализации продукции. И на этом руководитель хозяйства
Николай Алексеевич ЗОЛОТОВ останавливаться не собирается.

В

следующем, 2015 году коллектив
ООО «Степные просторы», насчитывающий 29 человек, будет
отмечать десятилетие хозяйства.
Наибольшего внимания заслуживают последние четыре года его развития. Ведь в
2010 году Н.А. Золотов покинул пост главы
Большеглушицкого района и смог полностью посвятить себя земле. Тогда работа
хозяйства заметно активизировалась, к
имевшимся 4580 га арендованных земель
добавились бесхозные земли соседнего Волжского района площадью 3140 га.
В это же время началась модернизация
хозяйства. Были приобретены три комбайна «Полесье», трактора, КамАЗ с прицепом, современный посевной комплекс
«Bourgault». За три года были построены

зерноочистительно-сушильный комплекс
(ЗСК), весовая, ангар для хранения зерна.
«При покупке техники и совершенствовании материально-технической базы мы
используем как собственные средства, так
и кредиты, процентная ставка по которым
субсидируется государством, – рассказывает Николай Золотов. – Кроме того, с проектом ЗСК наше хозяйство в 2012 году вошло

в программу поддержки АПК, благодаря
чему региональный минсельхоз компенсировал нам затраты в размере половины
стоимости оборудования – более 2,3 млн
рублей. Поэтому поддержка государства является для нас серьёзным подспорьем в развитии, и я надеюсь, что она сохранится».
В дальнейших планах ООО «Степные просторы» – продолжить оснащение хозяйства
тракторами и автотехникой, а также построить ещё два ангара общей площадью
около 5 тысяч кв. м. «Мощности для подработки и хранения зерна дают дополнительные преимущества хозяйству в сегодняшней рыночной ситуации, позволяя
реализовывать товар в нужное время и по
нужной цене, – считает Николай Алексеевич. – При интенсивном земледелии,
предусматривающем серьёзные вложения
в производство, от этого во многом зависит
конечная прибыль». А вкладывать приходится достаточно много. Интенсивные схемы возделывания озимой пшеницы, ячменя, нута, подсолнечника, кукурузы на зерно
требуют активного использования удобрений и средств защиты растений. Только в
2014 году на гектар посевной площади было
внесено по 30 кг действующего вещества
минеральных удобрений.
ООО «Степные просторы» имеет статус
семеноводческого хозяйства. Лицензия на
право заниматься производством семян
высоких репродукций позволяет хозяйству
реализовывать элитные семена озимой
пшеницы и ячменя аграриям Самарской
области. Успешность начинания поддерживается и тем, что покупка таких семян
субсидируется государством. Кстати, на
прошедшей в сентябре XVI Поволжской
агропромышленной выставке хозяйство,
представившее своё семеноводческое направление, было награждено золотой медалью и дипломом за достижение высоких
показателей в растениеводстве.
Все перечисленные меры, предпринятые для
интенсификации работы хозяйства, дают
свои результаты. В этом году средняя урожайность зерновых составила 30,5 ц/га,
подсолнечника – 13 ц/га. Хорошо показала себя кукуруза, посевы которой планируется увеличивать. Общий потенциал
увеличения урожайности Николай Золотов
оценивает в 30-40%. И в такие перспективы можно верить, учитывая показатели
предыдущих лет. Если в 2011 году выручка
составила 17 млн рублей, то в 2012 году –
уже 26 миллионов, а в 2013 году – 52 миллиона. В нынешнем году ООО «Степные
просторы» превзошло прошлогодний результат и продолжило своё поступательное
развитие.

Н

ачало деятельности ИП «глава
КФХ Ракитин А.В.» относится к
2000 году. Первоначально взяв
в обработку 165 га земли, хозяйство из года в год наращивало площади
и в настоящее время имеет в своем активе
6200 га пашни. В структуре посевов основу
составляют традиционные культуры: озимая и яровая пшеница, ячмень, подсолнечник. Соблюдая севооборот, внося по мере
необходимости минеральные удобрения,
хозяйство получает приличные урожаи, как
правило, выше средних по району.
2014 год для КФХ Ракитина выдался неплохой, а имеющиеся проблемы фермеры
готовы решать сами при условии, что государство обеспечит более стабильные закупочные цены на выращенную сельчанами
продукцию. «Часть продукции мы продали,
однако многое пока хранится на складах
в ожидании приемлемых цен, – говорит
Алексей Ракитин. – По этой причине нам
постоянно приходится увеличивать площади хранилищ. И в наших ближайших планах – строительство новых складов».
По мере возможности хозяйство обновляет
технику, используя при этом государственные субсидии. В позапрошлом году к трём
имеющимся «Нивам» добавились два новых комбайна «Полесье». В планах – приобретение ещё двух. «В области достаточно
хорошо развиты программы поддержки
сельхозтоваропроизводителей, – отмечает
глава КФХ. – И это обнадёживает. Главное,
чтобы все причитающиеся аграриям субсидии выплачивались вовремя, без задержек.
Как говорится, дорога ложка к обеду».
В хозяйстве на постоянной основе трудятся
30 человек. Коллектив сложившийся, есть молодые специалисты, а вот текучести кадров
практически нет. И это не удивительно, ведь
здесь люди получают зарплату весь год, а не
только в сезон. Кроме того, для собственных
нужд коллектива выращиваются крупный
рогатый скот, овцы, домашняя птица. «Животноводством мы занялись два года назад, –
рассказывает Алексей Ракитин. – Сегодня у
нас 55 голов КРС калмыцкой мясной породы, а также около 60 голов овец. В ближайших планах довести поголовье КРС до 100
голов и начать его реализацию».
Являясь потомственным аграрием, Алексей
Владимирович трудится на селе с молодых
лет. Окончил техникум, а затем сельхозакадемию. Все нюансы и сложности сельскохозяйственного производства фермеру хорошо
знакомы. Учитывая его активную жизненную позицию, жители Большеглушицкого
района избрали Алексея Ракитина депутатом собрания представителей. Также он уже

Фермер – опора села
Фермерское хозяйство А.В. Ракитина, уже почти 15 лет существующее в Большеглушицком районе, можно было бы назвать рядовым,
если бы не личность его руководителя. На протяжении многих
лет Алексей Владимирович отстаивает интересы своих
коллег-фермеров как на региональном, так и на федеральном
уровне, неустанно поднимает проблемные вопросы, связанные с
развитием фермерского движения.
текст Алексей Сергушкин фото Людмила Лобанова

в течение ряда лет входит в руководство НП
«Ассоциация крестьянских (фермерских)
хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных
кооперативов по Самарской области», ежегодно представляя регион на всероссийских
съездах АККОР. На XXV съезде ассоциации
в феврале 2014 года президент АККОР Владимир Плотников в своем выступлении назвал Ракитина в числе настоящих подвижников села, являющихся надёжной опорой
местного самоуправления.
Одобряя политику региональных властей
по поддержке малых форм хозяйствования
на селе, Алексей Владимирович обращает
внимание на необходимость чёткого и сво-

евременного исполнения государством взятых на себя обязательств. «Отрасль должна
включать все формы хозяйствования, потому
что у небольших фермерских хозяйств свои
преимущества перед крупными агрохолдингами, – рассуждает Алексей Ракитин. –
В семейных фермах более ответственное
отношение к труду, потому что люди работают на себя. Небольшие хозяйства более
гибко реагируют на меняющиеся условия
рынка. При этом они и более чувствительны к форс-мажорным ситуациям. А значит,
лишь при условии бережного и внимательного отношения к фермерам можно говорить о перспективах возрождения села».
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Этика
социального служения
текст Алексей Сергушкин

Прошедший год для Самарской гуманитарной академии
стал знаковым. Вуз был награждён орденом К.Д. Ушинского и внесён во Всероссийский реестр «Лучшие социальнозначимые образовательные учреждения 2014 года» за заслуги в области развития педагогических наук. Ректор СаГА
Наталья Юрьевна Воронина также была удостоена

награды – Знака ордена медали А.С. Макаренко за
выдающиеся заслуги, вклад в развитие просвещения, образования и духовно-нравственного воспитания.

У неё мы узнали о том, как удается вузу в наше прагматичное время не изменять выбранной более двадцати лет назад
образовательной концепции, одним из базовых принципов
которой стал принцип социального служения.

Воронина
Наталья Юрьевна,
ректор СаГА

С&Г: Наталья Юрьевна, объясните на примере СаГА,
что такое «социально-значимое образовательное
учреждение»?
Наталья Воронина: Создавая академию в начале
1990-х годов, мы в качестве лозунга использовали
слова замечательного французского философа Клода Леви-Стросса, который сказал, что если XXI век
не будет веком гуманитарных наук, то его не будет
вовсе. В соответствии с задачей гуманизации образования в число наших приоритетов вошла воспитательная работа.
При этом мы не просто создали вуз, а реализовали новую концепцию гуманитарного образования,
основанного на общечеловеческих ценностях, и
одним из её принципов стал принцип социального служения. Вырастить просто профессионала сегодня недостаточно. Необходимо через воспитание
человека формировать в обществе идеологию социального служения в противовес идеалам потребительского общества.
Воспитание социальной и гражданской ответственности должно осуществляться не только через просветительскую работу, но, прежде всего, через практику
участия в крупных инновационных и социальнозначимых проектах регионального и всероссийского
уровня. В соответствии с этим главной особенностью
основных образовательных программ СаГА является
их практико-ориентированный характер.
С&Г: Расскажите о наиболее интересных проектах.
Н.В.: Например, наши студенты-юристы активно
участвуют в работе Юридической клиники СаГА. Это

уникальная модель, позволяющая эффективно сочетать обучающий процесс в вузе с решением общесоциальных проблем. Имея значительный опыт работы
в сфере правового просвещения и консультирования
граждан, Юридическая клиника сотрудничает с благотворительным фондом «Радость». Их связывает совместная работа в рамках проекта «Стоп обман!» по
профилактике правонарушений против социально
незащищённых граждан, а также проекта «Центр
социализации лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». В ходе реализации проекта таким детям была оказана комплексная помощь, направленная не только на решение
конкретных юридических проблем, но и на повышение юридической грамотности в целом.
Значимыми результатами этой работы стало открытие на базе профессионального училища №11 Центра
юридической поддержки выпускников детских домов и приютов Самарской области (филиал Юридической клиники СаГА), а также открытие социальной
гостиницы «Радость» в Чапаевске. Полученный опыт
был обобщён в проекте «Шаг в будущее», направленном на создание модели правового постинтернатного
сопровождения детей, пригодной для использования
в других регионах.
Эти проекты высоко оценила комиссия РФ по делам
ЮНЕСКО, которая поддержала инициативу проведения в 2013 году на базе СаГА Межрегиональной научно-практической конференции «Создание
модели правового постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей: опыт Самарского региона» с участием
представителей законодательной и исполнительной
власти, региональных омбудсменов, общественных
организаций, руководителей интернатов. Кстати,
именно в рамках конференции состоялось открытие филиала Международной кафедры ЮНЕСКО в
Самарской гуманитарной академии.

Открытие
филиала
Международной
кафедры ЮНЕСКО
28.03.2013

С&Г: На что опирается академия в выполнении своей миссии?
Н.В.: В концепции СаГА заложено два фундаментальных принципа: опора на духовные основания
российской культуры и открытость достижениям
мировой цивилизации, науки и культуры. Понимание истоков отечественной культуры предполагает сотрудничество с православной Церковью в
духовно-нравственном воспитании студентов. Мы

тесно сотрудничаем с Самарским епархиальным
управлением РПЦ – одним из учредителей СаГА. Это
проявляется и в деятельности домового храма Святого Духа, и в праздновании православных праздников, и в знакомстве с традиционными религиозными
конфессиями России.
В этом смысле показателен один из наших социальных проектов – ежегодная рождественская ёлка для
детей из детских домов и приютов, которую многие
годы посещает наш владыка Сергий. Дети получают
подарки, а вузовский театр «Кокон» показывает
спектакль «Рождественская сказка» с участием
библейских персонажей.

0 4 – 2 0 1 4 | С а м а р а & Г у б е р н и я | 5 3

Благотворительная
Рождественская ёлка
09.01.2014

Духовное начало так или иначе присутствует во всех
социально направленных начинаниях СаГА. Это,
например, благотворительная деятельность, шефство студентов над ветеранами и пожилыми людьми. Активно развиваются волонтёрское и донорское
движения. Студенты и учащиеся колледжа принимают участие в ежегодной экологической акции
«Чистые берега».
Своими инновационными проектами мы охватываем и школьников. Так, например, свежим взглядом
на профориентацию стали «профпробы», в ходе которых школьники в нашей психологической лаборатории проходят тестирование на выявление склонностей к той или иной профессии, а также имеют
возможность соприкоснуться с повседневным трудом юристов, налоговиков, криминалистов.
С&Г: Открытость достижениям цивилизации предусматривает преодоление культурно-языковых барьеров. Каковы успехи СаГА в этом направлении?
Н.В.: Нашим студентам всегда была предоставлена
возможность расширения и углубления языковой
подготовки. К сожалению, в наш прагматический век
фундаментальные дисциплины гуманитарного образования, такие как философия и филология, повсеместно испытывают проблемы. Их место занимают
прикладные дисциплины, дающие хорошие практические навыки владения языком, обработки текстов,
общения с людьми.
Так и у нас в 2012 году был открыт факультет журналистики. Ребята очень креативные, инициативные.
И не случайно в СаГА реализуются интересные проекты, связанные со СМИ и журналистикой. Только в
этом году студенты и преподаватели провели акцию
«Самара по-русски», взяли шефство над детской и

школьной прессой, провели ряд бесплатных семинаров для педагогов, открыли бесплатный интернетресурс для юных журналистов.
Активно развивается международное сотрудничество
академии. Несмотря на непростую геополитическую
ситуацию, нам удалось сохранить большинство научных контактов в странах Европы. Открываются
новые перспективы в сотрудничестве с Хебейским университетом – одним из наших вузовпартнёров, где активно изучают русский язык.
У нас в СаГА уже второй год преподаёт аспирантка
университета, открыты курсы китайского языка,
причём не только для наших студентов, но и для всех
желающих.
Недавно мы подписали дополнение к нашему договору о сотрудничестве, согласно которому академия
станет базой практики для магистрантов Хебейского
университета, изучающих русский язык. В свою очередь, китайская сторона выделила две стипендии на
годичное обучение в Китае для наиболее успешных
наших студентов.
Кроме этого, сегодня мы переводим на английский
язык курсы, которые читаются у нас на магистратуре.
Это открывает перспективу полноценного международного сотрудничества. Поэтому мы рассчитываем,
что созданные за много лет в СаГА собственные традиции гуманитарного образования, собственная научная школа, известная в стране и за рубежом, будут
крепнуть и развиваться.

Визит
в Хэбэйский университет,
город Баодин, КНР.
Октябрь 2013

•

Вырастить
просто профессионала
сегодня недостаточно.
Необходимо через
воспитание человека
формировать
в обществе идеологию
социального служения
в противовес идеалам
потребительского
общества.
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Бабич
Ирина Анатольевна,
заместитель
директора
по учебной работе

Горожанкина
Наталья
Вениаминовна,
руководитель
учебно-производственного центра

Мужик
Василий Иванович,
инженер
по охране труда

Кузнецова
Юлия Евгеньевна,
главный бухгалтер

Альнурова
Орнтай Закировна,
преподаватель

Гуревич
Феликс Яковлевич,
преподаватель

Миненко
Галина Павловна,
преподаватель

Михайлова
Лариса Михайловна,
преподаватель

Пудовкин
Владимир Иванович,
преподаватель

Андрюхина
Елена Михайловна,
директор СГИПТ

Сохраняя
традиции
полиграфистов

В

текст Алексей Сергушкин фото Людмила Лобанова

августе 2014 года отметило свой
50-летний юбилей уникальное
учебное заведение – Самарский
государственный издательско-полиграфический техникум. Несмотря на
кардинальные изменения, произошедшие
в последние два десятилетия в полиграфической отрасли, на тенденцию переоценки роли печатных изданий в современной
жизни, техникум продолжает успешно работать, оставаясь одной из главных российских кузниц квалифицированных кадров
для типографий, издательств, редакций газет и журналов.
Возглавляет техникум большой оптимист и
неутомимый труженик — Елена Михайловна Андрюхина. За время своей работы она
создала коллектив единомышленников и
энтузиастов, который помогает ей в решении тех проблем и задач, которые ставит
сегодня перед ней наше компьютеризированное общество.
Заметную роль стали играть электронные
издания, но Елена Михайловна убеждена: «Держать в руках книгу, вдыхать её
неповторимый аромат, перелистывать

страницы… Этот восторг ничто не сможет заменить!»
Мы попросили директора рассказать о том,
чем дышит техникум сегодня и что было
пять десятилетий назад.

В начале

В начале 60-х годов в нашем здании располагались издательство и типография газеты «Волжская Коммуна», а также хорошо
оснащённые учебно-производственные мастерские. В 1964 году газету перевели в только что построенный Дом печати, а в здании
был размещён Куйбышевский полиграфический техникум, созданный приказом
Госкомпечати Совета Министров РСФСР
от 12 августа 1964 года. Можно сказать, что
техникум продолжил традиции подготовки полиграфистов на новом уровне, но на
старом месте.
Подобных учебных заведений в СССР было
всего семь. Сейчас в России их осталось
пять, и поэтому не удивительно, что наши
выпускники работали и работают в самых
разных уголках страны.
Полиграфия – одна из немногих отраслей,

претерпевших кардинальные изменения с
приходом компьютерной эры. Практически полностью ушла в прошлое так называемая «высокая печать», основоположником
которой является сам Иоганн Гутенберг.
В середине 90-х получила развитие цифровая печать. Для нас стала очевидной необходимость масштабной модернизации технической базы учебного заведения.
Именно эту задачу пришлось решать в
первую очередь, когда меня в январе 2003
года назначили директором техникума. В то
время мы находились в федеральном подчинении, и руководство отрасли откликнулось на нашу проблему, выделив средства
из бюджета на приобретение нового дорогостоящего полиграфического оборудования для учебных мастерских и оснащение
учебных классов новейшими компьютерами – неотъемлемой частью современного
печатного процесса.
Также мы закупили оборудование для нанесения изображений и надписей на сувенирную продукцию – флажки, бейсболки,
авторучки, пакеты, различную посуду и др.
Большинство морально устаревших машин
высокой печати были списаны, что явилось
причиной праведного гнева старых полиграфистов. Но это был закономерный с точки зрения эволюции полиграфического дела
шаг, благодаря которому нам удалось высвободить место и оборудовать небольшой,
но вполне приличный спортивный зал, что
является большой редкостью в старой части
города с её дефицитом площадей. А старые
печатные станки ждут своего часа, чтобы занять почётное место в музее отечественной
полиграфии. Я очень рассчитываю в этом вопросе на помощь города, ведь своми силами
нам этого не потянуть, а идея очень хорошая
и, я надеюсь, нужная для имиджа Самары.

Изменения

Грандиозные изменения не могли не затронуть работу преподавателей и учебный
процесс. К сожалению, некоторые опытные
специалисты ушли. Их можно понять – непросто осваивать компьютер, цифровую
печать и издательские программы в преклонном возрасте.
Но у нас есть люди, которые вполне успешно освоили компьютер. Василий Иванович
Мужик – один из наших старейших работников, выпускник Львовского полиграфического института. Несмотря на солидный
возраст, идёт в ногу со временем и успешно
осваивает всё новые технологии. В числе тех,
кто бессменно работает в нашем техникуме
на протяжении всей своей жизни, Валерий
Сергеевич Дмитриев, Владимир Иванович
Пудовкин, Лариса Михайловна Михайлова, Татьяна Васильевна Максимова. Они –
люди творческие, неравнодушные, деятельные — настоящие энтузиасты.
Наш коллектив – это образец приемственности поколений, поскольку в нём есть и
молодые педагоги, и среднее звено, и старейшие работники. Среди более молодых
отмечу Галину Павловну Миненко, преподавателя информационных технологий в
издательском деле, в прошлом году победившую в областном конкурсе «Преподаватель года». Во многом благодаря ей наши
студенты в 2013 году заняли первое место
в национальном чемпионате World Skill
Russia в компетенции «полиграфия».
Сегодня СГИПТ не испытывает недостатка в абитуриентах. В этом году мы закрыли
все бюджетные места и набрали 30 человек
на платное обучение. Причина такой популярности – уникальность учебного заведения, хорошая техническая база, наличие
комфортабельного общежития, в котором

сегодня проживают около 200 студентов.
И конечно, активная работа преподавателей со студентами, развитие в них творческой инициативы.
Задачу воспитания молодёжи мы считаем
не менее важной, чем обучение. Развитие
творческих способностей — один из основных рычагов в формировании гармоничной
личности. У нас есть хореографическая,
вокальная, театральная студии, спортивные секции. Среди ребят стало очень популярно волонтёрское движение и участие
во всевозможных конкурсах, фестивалях и
соревнованиях.

кроме этого хотелось бы иметь полноценный современный спортивный зал и студенческую столовую. Хорошую перспективу мы видим в дальнейшем развитии
дистанционного обучения. По результатам
нынешнего года оно оказалось даже более
востребованным, чем заочное.
В нынешних условиях (накануне Чемпионата мира 2018 года) для региональной
экономики становятся актуальными некоторые наши непрофильные специальности, такие, к примеру, как «Гостиничный
сервис» и «Туризм». Хорошая методическая
база и база практики (студенческая гости-

В век Интернета, электронных и аудиокниг
печатным изданиям часто предрекают гибель.
Однако пока люди испытывают потребность держать в руках
настоящую книгу, печать будет жить,
а изготовление книги станет одним из видов искусства.
Студенты СГИПТ на протяжении многих
лет становятся победителями Международного конкурса мини-книг, который традиционно проходит в Москве. Эксклюзивные
издания, выпускаемые очень ограниченным тиражом, отличаются оригинальным
дизайном, требуют творческого подхода
и тонкой ручной работы при выполнении
переплета и обложки.
Недавно в нашем техникуме открылась
ещё одна новая специальность – «Техника
и искусство фотографии», где так же, как на
специальности «Дизайн», творчество просто необходимо.

Задачи

Нашей задачей на ближайшие годы я считаю закрепление достигнутых успехов, а

ница при общежитии) позволяют нам уделять больше внимания развитию этих специальностей.
У меня есть заветная мечта – создать хотя
бы небольшой музей полиграфии, в котором бы нашли своё достойное место старые
типографские машины, шрифты на свинцовых плашках и другие атрибуты исчезнувшей профессии «наборщик».
Время не стоит на месте. В век Интернета,
электронных и аудиокниг печатным изданиям часто предрекают гибель. Однако пока люди испытывают потребность
держать в руках настоящую книгу, печать
будет жить, оставаясь одним из наиболее
привычных способов изложения человеческой мысли, а изготовление книги – одним
из видов искусства.
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Нам
десять лет!
Известно, что детство любого человека – очень непростой и серьёзный период в его жизни. Там закладываются
основы его дальнейшей счастливой или не очень судьбы.
И чтобы судьба сложилась удачно, каждому ребёнку,

его родителям просто необходима психологическая поддержка.

Учитель-логопед
высшей категории
Т.А. Новикова
ведёт занятие
с группой
дошкольников
Психолог
высшей категории
Т.П. Ефимова
занимается
с подростком
по компьютерной
программе «Волна»
(биосаморегуляция)
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Марченкова Елена Викторовна,
директор центра «Поддержка детства»

лавная задача центра «Поддержка детства» –
оказание помощи в создании благоприятных
условий для гармоничного развития детей в условиях образовательного процесса и в семье.
И хотя мы ещё очень юны, нам всего десять лет, в Самаре о нас знают. Секрет нашей известности в городе –
а иногда к нам приезжают и из отдалённых районов
области – прост: родители, дети которых в результате
работы с ними в нашем центре дали положительную
динамику, рекомендуют нас тем, у кого есть подобные проблемы. А также педагоги-психологи школ
и детских садов Советского и Железнодорожного
районов, которые мы курируем (около ста образовательных учреждений), направляют к нам родителей,
дети которых испытывают те или иные трудности в
обучении, поведении, отношениях со сверстниками
и педагогами и иные проблемы. Ведь в нашем центре работают высококлассные специалисты разного
профиля – психологи, логопеды, дефектологи и врачи:
невролог и психотерапевт. Это даёт нам возможность
подойти к решению проблемы ребёнка комплексно,
рассмотрев её с разных сторон.
Ежегодно мы обслуживаем свыше тысячи человек. Это родители с детьми, а также учителя школ,
воспитатели детских садов, педагоги-психологи и
логопеды подведомственных нам образовательных
учреждений.
Некоторые узнают о нашем существовании благодаря нашему сайту centrepd-2004.narod.ru. Там
мы размещаем информацию о наших специалистах
и о тех мероприятиях, которые проводятся в центре в рамках методических объединений педагоговпсихологов и логопедов. Подобные мероприятия
у нас проходят ежемесячно в течение года. Наши
методические семинары, консультации, мастерклассы являются для специалистов своеобразной
лабораторией, где они имеют возможность изучить
опыт работы коллег, продемонстрировать свои профессиональные достижения, познакомиться с новыми психолого-педагогическими технологиями и
обсудить те профессиональные, а иногда и личные
вопросы, которые, кроме более опытных коллег, им
задать некому.
Одной из важнейших задач родителей в период дошкольного детства является подготовка ребёнка к
обучению в школе. И мало кто из родителей дога-

дывается, что недостаточно научить ребёнка считать,
писать и читать, чтобы он смог хорошо учиться, когда
придёт время идти в школу. Важно, чтобы к моменту
школьного обучения у ребёнка в норме были сформированы все высшие психические функции: внимание,
восприятие, память, мышление, речь и зрительномоторная координация. Определить, насколько развитие ребёнка соответствует возрастной норме, дать
прогноз его способности успешно освоить программу начальной школы, скорректировать имеющиеся
недостатки в интеллектуальном и речевом развитии
ребёнка, поддержать его психофизическое здоровье –
всем этим занимаются специалисты центра: логопед Татьяна Алексеевна Новикова, дефектолог Елена
Анатольевна Багреева и врач-психоневролог Эльмира
Абдрахмановна Шарипова.
Сейчас очень много говорится не только о физическом, но и о психологическом здоровье детей. Этим
вопросом занимается наш психологический отдел, в
котором работают шесть высококвалифицированных
психологов и врач-психотерапевт. Они ведут индивидуальное и серийное консультирование родителей с
детьми, а также семейное консультирование, когда на
встречу приходит вся семья, включая бабушек и дедушек, сестёр и братьев. В этом есть глубокий смысл,
ведь многие проблемы детей, как и симптоматика,
являются следствием функциональных нарушений
в семейной системе. И решать их можно, только изменив саму систему. Тогда проблема, как, впрочем, и
симптоматика у ребёнка, исчезает сама собой. Наши
психологи нередко работают как семейные консультанты, ведь у каждого из них за плечами обучение в
Московском институте системной семейной терапии. В результате работы в системном подходе уходят
не только чисто психологические проблемы, но и излечиваются заболевания, имеющие нередко психосоматическую природу. В результате работы педагогупсихологу Татьяне Юрьевне Трубецкой этой осенью
удалось избавить маму от псориаза, а в другом случае
купировать у ребёнка частые приступы астмы, причиной которых была сильная гиперопека со стороны
мамы и бабушки. Таких примеров в практике работы наших специалистов немало. Известно, что любая
негативная симптоматика у детей, как и проблемы
с учёбой и поведением часто бывают ответом на некомфортные условия жизни ребёнка и его развития.
Кроме психологического консультирования специалистами центра Татьяной Петровной Ефимовой
и Еленой Николаевной Петиной ведутся занятия с
детьми, имеющими нарушение внимания и произвольного контроля поведения, а также с детьми,
находящимися в постстрессовом состоянии и испытывающими высокое психоэмоциональное перенапряжение. В результате этих занятий, как отмечают
многие родители, у детей формируются новые, более
эффективные модели поведения и расширяются возможности более конструктивной реакции на стресс.
Здесь нужно отметить, что специалистам центра
приходится часто больше, чем с детьми, работать
с родителями, с их неготовностью к материнству,
отцовству, отсутствием родительской позиции,
чувства долга и ответственности за здоровье и развитие ребёнка.
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Педагогом-психологом Юлией Валентиновной Касаткиной ведётся групповая работа с детьми начальной школы с целью профилактики зависимых форм
поведения (курения, алкоголизации, наркомании) по
программе М. М. Безруких «Все цвета, кроме чёрного» с задачей привития ценностей здорового образа
жизни. Она учит детей основам социальной адаптации, учит сопротивляться вредным влияниям среды
(сверстников и взрослых). Родители видят результаты
и очень благодарны за такую работу.
Работа психолога – это своего рода миссия. Чтобы
хорошо её выполнять, специалист должен постоянно учиться и бесконечно совершенствоваться, как
в личностном, так и профессиональном плане. Это
нелегко. Но когда видишь благодарные глаза того,
кому сумел облегчить душевную боль, или слышишь
искреннее «Спасибо», после того как трудная жизненная ситуация у родителя с ребёнком разрешилась
благодаря психологической помощи, понимаешь, что
цель оправдывает средства. И снова записываешься
на следующие курсы, семинар, мастер-класс, чтобы
изучить ещё один опыт и обогатиться новыми знаниями, которые впоследствии помогут найти ключ к
решению проблем наших посетителей.
На нашем сайте в Интернете размещаются отзывы
родителей и коллег из образовательных учреждений
о нас и нашей работе. Вот один из них:
«Мы с дочкой посещали занятия учителя-логопеда
Т.А. Новиковой целый учебный год. У нас были проблемы с общим развитием. Я, мама пятилетней девочки, отмечала только положительные изменения в
развитии моей дочери. Её речь, мышление, интеллект,
общее эмоциональное состояние приблизились к
норме. Я вижу, что дочь стала увереннее в обществе
детей и взрослых. Работу всего коллектива центра
«Поддержка детства» считаю крайне важной и необходимой. Люди здесь работают высокопрофессиональные и отзывчивые. Спасибо вам за нелёгкий труд,
за ваше неравнодушие. С уважением, Г. И.»
Мы, сотрудники центра, любим наш центр и гордимся тем, что работаем в нём со дня его основания под
творческим руководством замечательного директора
Елены Викторовны Марченковой.
С десятилетием тебя, центр «Поддержка детства»!

Педагог-психолог
высшей категории Т.Ю. Трубецкая
ведёт методическое занятие
с педагогами-психологами
образовательных учреждений
города Самары

Психологи
высшей категории Е.Н. Петина
и Ю.В. Касаткина
проводят семейное
консультирование
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Определить, насколько
развитие ребёнка
соответствует
возрастной норме,
дать прогноз
его способности
успешно освоить
программу
начальной школы,
скорректировать
имеющиеся
недостатки в
интеллектуальном
и речевом развитии
ребёнка, поддержать
его психофизическое
здоровье – всем этим
занимаются
специалисты центра.
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Под парусом

благополучия и долголетия
текст Оксана Ягич фото из архива детского сада №19

А в «Кораблике», светлом домике,
Сказки про Золушку и маленьких гномиков.
Сто забав для деток, и забота, и уют.
Каждого ребёночка здесь утром ждут…

В
ТИПУШКОВА
Мария Васильевна,
заведующая
детским садом №19,
Новокуйбышевск

от уже 30 лет в Новокуйбышевске под алыми парусами по волнам благополучия, просвещения и долголетия ходит «Кораблик».
Речь идёт об известном многим не только в
городе, но и за его пределами замечательном детском
садике №19. За штурвалом которого с самых первых
дней стоит его добрый, энергичный и чуткий капитан
Мария Типушкова.
1 ноября, в далёком 1984 году, Мария Васильевна
вместе с талантливыми воспитателями приняла «на
борт» первых маленьких пассажиров. Сегодня в детский сад ходят уже дети тех юных несмышлёнышей.
За три десятка лет отличник народного образования
РФ, руководитель высшей квалификационной категории, одна из авторов физкультурно-оздоровительных
программ, экологических работ, методик по системе
Монтессори и множества других воспитательнообучающих инициатив Мария Типушкова «вырастила» себе под стать целую команду квалифицированных сотрудников.
Они из года в год принимают участие в различных
конкурсах профессионального мастерства, постоянно повышают свои педагогические знания на всевозможных семинарах и курсах и, конечно, делятся

полученным опытом с коллегами. Так, например,
воспитатели высшей квалификационной категории и
почётные работники общего образования РФ Ирина
Алькина и Ирина Яньшина были признаны лучшими в своём деле на областных и городских соревнованиях. А за прошедший год к ним присоединились
и педагог высшей квалификационной категории Надежда Ягич, ставшая лучшим воспитателем города, и
воспитатель высшей категории Екатерина Жукова,
одержавшая победу на областном уровне. Пополнили
копилку многочисленных побед садика и инструктор
по физкультуре Елена Коробко, и призёр профессионального конкурса, педагог первой категории Юлия
Борзых.

К слову, одним из идейных вдохновителей для них
стала старшая наставница, педагог с многолетним стажем Ирина Зольникова, чьи учебно-методические работы не раз получали высокие оценки
специалистов.
Значительную роль в становление и развитие «Кораблика» внесли квалифицированные, инициативные
учитель-логопед Светлана Митрофанова и музыкальный руководитель, почётный работник общего образования РФ Татьяна Гуляева.
Также под умелым руководством Марии Васильевны
не первый год трудятся опытные и талантливые воспитатели, заслужившие любовь и уважение не только
у своих подопечных, но и у их родителей, – Наталья
Гурьянова, Ольга Тепляшина, Надежда Семёнова, Наталья Ремизова и Светлана Потапова.
И, конечно, нельзя представить дружный коллектив
садика без его трудолюбивых, преданных своему
делу старожилов – это младшие воспитатели Татьяна
Баженова и Ирина Мельникова, воспитатель Лидия
Дружинина, бухгалтеры Наталья Гальченко и Ольга
Гужина, повара Валентина Михайлова и Маргарита
Волчкова.
А сколько было за прошедшие годы наград и достижений – не счесть! Чего только стоят многочисленные победы в различных конкурсах и соревнованиях
местного и всероссийского уровня. «Кораблик», благодаря сплочённой работе воспитателей, родителей и
детей, не один раз становился лучшим детским дошкольным учреждением не только в городе, но и в

области. Он неоднократно выигрывал гранты за оригинальные проекты.
Но, что ни говори, самой большой и значимой похвалой для всего коллектива садика являются здоровые
и жизнерадостные дети и благодарные родители.
Как нельзя лучше о плодотворной работе воспитателей и об их вкладе в общее дело говорят и успехи
выпускников. И, судя по тому, сколько из стен «Кораблика» вышло достойных людей, можно сказать, что
здесь работали и работают поистине талантливые
педагоги, которым дано свыше призвание – воспитывать детей!

Полянскова
Наталья Вадимовна,
руководитель
проекта,
к.э.н.,
доцент

Рис. 1.
Уровень информатизации музеев
муниципальных районов Самарской области
за
2011,
2012,
2013 годы

В 27 муниципальных районах Самарской области
насчитывается 16 историко-краеведческих музеев,
из которых лишь семь получают финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов.
В то же время сельский музей, особенно в отдалённых поселениях, играет совершенно особую роль,
заменяя клуб, дом культуры, являясь местом постоянного общения.
16 муниципальных историко-краеведческих музеев
Самарской области суммарно приняли в 2013 году
почти 120 тысяч посетителей, что более чем наполовину превышает уровень 2011 года. В пятёрку самых
посещаемых районных музеев области в 2013 году
вошли Клявлинский историко-краеведческий музей – 19630 посещений; МБУ «Сергиевский истори-

Только один
районный музей –
МБУ «Историкокраеведческий
музей
Кинель-Черкасского
района» –
имеет активный
интернет-сайт.

Рис. 2.
Число посещений мероприятий музеев в сельских районах
школьниками, учащимися и студентами в расчёте
на одно мероприятие, чел. (2013 год)
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Некоторые результаты
исследования

•

600

Проект стал первым исследованием, в котором
представлено комплексное осмысление процессов,
происходящих в музейной сфере муниципальных
районов Самарской области и РФ, и её социоэкономической роли в нравственно-патриотическом воспитании молодёжи.
В рамках проекта была проведена большая научноисследовательская работа, в которой приняли участие учёные СГЭУ Н.В. Полянскова, Г.Р. Хасаев,
Е.А. Ухтверова, Г.И. Шерстобитова, А.Н. Сорокин,
Е.С. Мост, Е.О. Дмитриева. Проведены выездные экспедиции и осуществлён сбор данных в историкокраеведческих музеях 16 районов Самарской области,
что позволило провести системный анализ состояния муниципальных музеев, определить тенденции их развития, выявить ряд проблем социальноэкономического развития и популяризации среди
молодёжи и наметить пути их решения.
Осуществлена оценка насыщенности муниципальных районов Самарской области музеями,
историческими памятниками, объектами культурно-познавательного туризма, а также идентифицированы факторы, влияющие на развитие
туристско-рекреационного потенциала области, его
культурного наследия, на нравственно-патриотическое формирование личности, как молодёжи, так и
в целом всего населения. Дана оценка эффективности и успешности музейной деятельности в сельской
местности и предложены основные направления её
повышения.
Изучены лучшие мировые практики инновационного развития музейного дела в провинциях, выявлены
и обоснованы современные тренды создания музеев
- культурных центров в Китае, с одной стороны, синтезирующих материальное и нематериальное культурное наследие, а с другой, открытых и подвержен-

МБУ «Историкокраеведческий музей
Кинель-Черкасского района»

500

О проекте

терактивная площадка «Поляна игрищ», проводятся
культурно-просветительские и развлекательные программы по тематике народных промыслов и ремёсел, старинных обрядов и игр, создаётся галерея современного прикладного искусства и её экспозиции
под открытым небом.
Кинель-Черкасский музей не зря называют историкокультурным центром, у него на селе много функций.
В 2013 году на базе музея открыт русский национальный центр, работает сувенирная лавка, в которой
ремесленники выставляют свою продукцию, а гости
могут приобрести подарок на память.
Таким образом, рост привлекательности сельских музеев для молодёжи напрямую зависит от повышения
зрелищности экспозиций, внесения в работу музеев
элементов интерактивности, игр и «праздничности».
Но, безусловно, важнейшим фактором повышения
эффективности нравственно-патриотического воспитания молодого поколения является координация
деятельности всех участников и организаторов воспитательного процесса – органов образования, культуры, средств массовой информации, общественных
организаций.
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музеев муниципальных районов в нравственнопатриотическом воспитании молодёжи».

ных изменениям стремительно меняющегося мира.
Систематизированы действующие проекты и программы муниципального уровня, направленные на
повышение привлекательности музеев и их популяризацию среди молодёжи.
Разработана методика уровня развития информационного потенциала культурного наследия муниципальных районов, определены оценочные параметры и сделаны выводы относительно динамики
информатизации музеев, проанализировано качество информационно-коммуникационной музейной среды, даны рекомендации в вопросах использования современных и инновационных подходов к
организации музейной деятельности.
Предложены современные механизмы поиска
позитивных позиций и продвижения «музейного» продукта, при этом особый акцент сделан на
муниципально-частном партнёрстве как наиболее
перспективной модели функционирования и развития краеведческих музеев.
Проект стал победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов 2014 года, организованного Министерством образования и науки РФ при
участии Федерального агентства по делам молодёжи, федеральных органов исполнительной власти и
общественных объединений по теме «Провинциальные музеи в сети» (Всероссийский студенческий
форум, МГУ им. Ломоносова, Москва, декабрь 2014).
А также призёром областного конкурса «Лучший
инновационный проект в области экономики и
управления» IV Всероссийского фестиваля науки
(Самара, октябрь 2014).
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В 2014 году в рамках Года культуры коллективом учёных кафедры региональной экономики, муниципального
и государственного управления СГЭУ под руководством
кандидата экономических наук Натальи Вадимовны Полянсковой при финансовой поддержке Российского государственного научного фонда (РГНФ) реализован научноисследовательский проект «Социоэкономическая роль
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текст Наталья Вадимовна Полянскова, к.э.н., доцент
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ко-краеведческий музей» – 17120; Историко-краеведческий музей Волжского района – 11872; МБУ
«Историко-краеведческий музей Кинель-Черкасского
района» – 10 600; Мемориальный дом-музей имени
В.И. Ленина Кинельского района – 9100 посещений.
В XXI веке, в эпоху передовых технологий, ускорения информационных потоков, в сельских музеях
отмечается острая проблема информатизации. Отсутствие оборудования, компьютеров, сети Интернет порождает массу проблем, решение которых,
с одной стороны, является трудоёмким и затратным,
но с другой стороны, позволило бы выйти на новый
уровень развития.
Основным источником информации для молодых
людей является Интернет, но только один районный музей – МБУ «Историко-краеведческий музей
Кинель-Черкасского района» – имеет активный
интернет-сайт.
Наибольшей же популярностью у молодёжи пользуются выставки и культурно-массовые мероприятия
(рис. 2).
В 2013 году самыми посещаемыми стали выставки
историко-краеведческих музеев Кинель-Черкасского
района – 185 посетителей в среднем на одну выставочную экспозицию, Исаклинского и Большечерниговского районов – 162,5 и 154,5 посетителей соответственно. Таким образом, проявляется явная тенденция
к использованию историко-краеведческого музея
не только в образовательно-развивающих целях, но
и в качестве опорной базы духовно-нравственного
и интеллектуального развития детей и молодёжи.
Примером такого единства интеллекта и патриотизма служит МБУ «Историко-краеведческий музей Кинель-Черкасского района», где в увлекательных формах проходят музейные занятия для детей
школьного возраста. В частности, большим успехом
у гостей Кинель-Черкасского района пользуется ин-
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осваиваем

передаём
текст Ирина Киселенко фото Надежда Яковенко

Ни одно образовательное учреждение не существует без
традиций. С самого основания в нём реализуется программа
преемственности культурно-исторического опыта страны и
создаются отличительные черты, отражающие идеологию
возложенной на него миссии.
В области искусств это приобретает особое значение, ведь
в стенах учреждений культуры абсолютно всё подчинено

Федулова Марина Васильевна,
директор самарского хореографического училища

закону распространения великого наследия.

С

амарское хореографическое училище, несмотря на статус молодого образовательного учреждения, уже успело сформировать
собственные традиции, которые выражают
не только уникальность сферы подготовки
учащихся, но и особенности менталитета Поволжского региона как культурного
центра.
Директор Марина Васильевна Федулова
рассказала нашему журналу о бережном
хранении традиций школы классического
балета и рождении новых в стенах самарского училища.
•

М.В.: Конечно, есть русская школа классического балета, традиции которой сохраняются во всех крупнейших хореографических училищах страны, но в каждом
отдельном случае это своеобразное выражение опыта, своя история следования,
созданная яркими личностями – основателями, педагогами образовательного учреждения. Балет – одна из немногих сфер, где
принято представлять своих педагогов. Для
студентов же попасть под крыло профессионала своего дела – некий аванс в успешном
освоении профессии. Поэтому мнение людей, которые формируют основу балетного
искусства, является решающим.

Со дня основания в училище приглашаются преподаватели из Академии Русского
балета имени А.Я. Вагановой. Преподаватели школы с мировым именем, каждый из
которых индивидуален в своём мастерстве,
привносят в процесс обучения студентов
свой неповторимый опыт.
М.В.: Каждый из педагогов уникален. То,
как ставит вращение один, не ставит больше никто, то, как ставит прыжки другой, не
ставит больше никто, и если они уйдут, то
с ними уйдёт этот пласт освоения техники.
Мы не можем упускать накопленное для
нас предшественниками.
•
Имея 25-летний педагогический стаж, Марина Васильевна понимает ценность такого
сотрудничества Самарского хореографического училища с теми, кто воспитывает
силой своей личности и одержимостью
идеей художественной правдивости языка
балета. А также понимает необходимость
в поддержке и позитивном настрое людей
искусства. Поэтому для студентов училища
создаётся атмосфера красоты, волшебства и
торжественности с первых дней их вхождения в мир творческих исканий.
Одной из новых традиций, занявшей по
праву особое место в деятельности Самарского хореографического училища, стало
«Посвящение в студенты». На этом ежегодном празднике первоклассники выходят на сцену спустя всего два месяца учёбы
и уже демонстрируют то, что успели освоить в балетных классах с начала года. Это
первое выступление в здании театра оперы
и балета, по сути, ещё одна проверка пра-

вильности выбора профессии, осознания
ответственности за этот выбор и оценка
сил для продолжения изучения искусства
мирового уровня.
М.В.: Мы даём детям время на знакомство
с педагогами, на оценку ежедневного труда.
Мы рассказываем и показываем, как формируется личность и развивается талант артиста и какую роль в этом играют характер,
упорство, требовательность к результатам
собственного творчества. Посвящение в
студенты — это первый экзамен, на котором включается момент осознания другой
жизни. Это своего рода принятие присяги.
•
Эту «присягу» также принимали учащиеся,
которых училище подготовило и выпустило
впервые в этом году для реализации себя в
сложнейшей профессии. Отточенное мастерство артистов уже оценила искушённая самарская публика на первом выпускном спектакле «Фея кукол». А начинался
путь сегодняшних выпускников также с
«Посвящения», с получения напутственных
слов и первых балетных туфель.
М.В.: Наши выпускные спектакли мы также проводим особенно, давая всем студентам итогового года возможность проявить
себя в показательном выступлении. Каждое
хореографическое учреждение представляет на выпуске лучших воспитанников,
лучшие постановки, лучшие сценические
решения. У нас, в силу того, что студентов
не так много, а диплом выдаётся каждому,
кто дошёл до выпуска и освоил профессию
артиста балета, на сцену выходят все и выносят на суд публики в реальном спектакле
то, чему они научились. Мы стараемся дать
возможность почувствовать себя солисткой
или солистом на сцене каждому выпускнику, чтобы ощущение от личного управления
эмоциями зрителей осталось с ними навсегда. Мы планируем и в будущем проводить
наши выпускные спектакли именно так.
•
Сохранение традиций, их освоение и создание новых – это и есть преемственность в
искусстве. Весь русский балет построен на
классическом репертуаре, который формировался с XIX века. И, казалось бы, всё претерпевает изменения. Но наряду с высокоразвитой современной культурой классика
остаётся актуальной, и от посещения театра
публика по-прежнему ожидает глубины
истинных шедевров А. Адана, Л. Минкуса,
П. Чайковского.
М.В.: В нашем училище воспитанники танцуют постановки, сохранённые в том виде,
в котором их представил ещё Мариус Петипа. Конечно, с течением времени балет
развивался и возникали новые постановки

Я часто думаю, что же ещё сделать для наших детей,
чтобы они понимали, что они особенные.
Не для того, чтобы повысить их самооценку,
а чтобы помочь осознать их миссию,

непреходящую ценность для культуры.

классических спектаклей, однако подход
М. Петипа определил те принципы, которые прославили это искусство. Наряду с
техникой внешней в танце должна присутствовать внутренняя наполненность, виртуозность исполнения должна сочетаться с
образностью и артистизмом, правильным
осознанием артистом сути своей роли.
•
Знаменитый балет «Спящая красавица»,
близкий к оригинальному хореографическому тексту М. Петипа, входит в репертуар
Самарского театра оперы и балета. Этот и
другие шедевры хореографии: «Щелкунчик», «Белоснежка и семь гномов», «Фея
кукол» – традиционно представляются на
сцене в новогодние праздники. Практически все студенты училища задействованы в
этих спектаклях.

М.В.: Несмотря на плотный график и работу в праздничные дни, Новый год для
наших воспитанников остаётся самым
волшебным праздником, в который принято ждать чуда. На ёлке каждый студент
получает письмо от Деда Мороза с пожеланиями будущих успехов, творческих побед
и, конечно, подарок… Я часто думаю, что же
ещё сделать для наших детей, чтобы они
понимали, что они особенные. Не для того,
чтобы повысить их самооценку, а чтобы помочь осознать их миссию, непреходящую
ценность для культуры.
•
Завершающийся 2014 год – Год культуры в России призван привлечь внимание к этой отрасли в целом, к решению
вопросов развития культурного потенциала регионов, сохранению культурноисторического наследия, поднятию престижа профессии работников культуры.
Основные задачи уже нашли отражение в
мероприятиях, проведённых на территории всей страны. Для реализации же главной – формирования в нашем обществе
нового отношения к культуре и ко всем,
кто ей служит, – столь малого периода недостаточно. Поэтому будем надеяться, что
следующие годы станут его продолжением и начнётся Век культуры в Российской
Федерации.
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текст Алексей Сергушкин фото Михаил Иванов

кола, безусловно, является важнейшим звеном духовно-нравственного
и патриотического воспитания личности. Коллектив самарской МБОУ
СОШ №29, в прошлом году отметившей свое 90летие, ведёт активную работу в этом направлении, в
том числе с использованием новых образовательных
технологий. Центром этой работы был и остаётся
школьный музей боевой славы 387-го гаубичноартиллерийского полка резерва главного командования. Директор школы Ирина Михайловна Атапина, победитель регионального этапа и финалист
Всероссийского конкурса «Учитель года-2012», уверена, что музей способствует не только достойному
воспитанию, но и активной социализации подрастающего поколения.
Вокруг музея формируется процесс патриотического
воспитания как в школе, так и во всём районе. И это
не случайно, ведь музей существует уже почти 40 лет,
а его экспозиция насчитывает свыше двух тысяч экспонатов. Научно-исследовательские работы учащихся, выполненные на основе музейной тематики, завоевали не одну сотню наград различных конкурсов,
в том числе областных и всероссийских. Но самое
главное – музей стал прочным связующим звеном
между ветеранами и несколькими поколениями воспитанников школы.
Как рассказала Анна Владимировна Аношина, методист музея боевой славы 387-го ГАП РГК, «школа
находится на окраине бывшего Линдова городка,
возникшего ещё в конце XIX века. На его территории было артиллерийское училище, и в районе сохранились старинные кирпичные здания казарм.
В 1941 году артиллеристы ушли на фронт, а сюда
были эвакуированы заводы, в основном московские.
Так что появившийся здесь впоследствии 4-й ГПЗ
возник не на пустом месте. После войны в живых
осталось не более трети полка. Ветераны представляли собой очень сплочённый коллектив, многие из
них трудились на подшипниковом заводе. Именно
по их инициативе и был создан музей, открывший
свои двери 9 мая 1975 года».

Сегодня в музее представлены макеты боевых орудий
в три четверти величины, оружие, амуниция, личные
вещи, книги, карты, плакаты, письма и другие документы времён Великой Отечественной войны, а
также археологические находки военной тематики,
сделанные на территории города. Многое создавалось
и собиралось под руководством ветеранов и при непосредственном участии школьников и их родителей.
В последние десятилетия экспозицию расширили
участники конфликтов в «горячих точках».
«Когда всё делаешь своими руками, возникает совершенно особое отношение к делу, – говорит Анна
Аношина. – Ребята по-настоящему увлекаются, с
головой окунаются в ту или иную военную тему, и
самым авторитетным источником знаний о войне
для них становятся ветераны. Работа с ними ведётся
очень активно. В праздники, в памятные даты, в День
пожилого человека непременно проходят встречи с
ветеранами, которые всегда с удовольствием откликаются на приглашения. Мы сотрудничаем с советами ветеранов нашего района и 4-го ГПЗ».
Музей боевой славы 387 ГАП РГК школы №29 стал
лауреатом городского конкурса музеев, а Анна
Владимировна победила в номинации «Лучший
организатор музейной работы». Сегодня ученики
школы под её руководством фактически сами ведут
музейную работу, занимаясь и поисковым делом,
и общением с ветеранами, и научными исследованиями, и проведением экскурсий. Особый интерес
представляют интерактивные лекции на военную
тему, во время которых ребята не только рассказывают, но и отвечают на вопросы, и даже читают
стихи и поют песни. Нынешней осенью стартует
цикл мероприятий, посвящённых предстоящему
70-летию Великой Победы.
«Важно то, что работа, связанная с музеем, рождает
десятки социальных, творческих, исследовательских
и других проектов в школе, – отмечает директор. – К
ним привлекаются учителя истории, русского языка,
литературы, информатики. Работы детей занимают
призовые места на городских, областных и всерос-

сийских конкурсах. Активно развивается школьное
волонтёрское движение, отправной точкой которого стала забота о живущих рядом ветеранах. Особую подпитку получает внеурочная деятельность в
рамках новых государственных образовательных
стандартов, и в частности такие предметы, как
«Духовно-нравственное воспитание» и «Краеведение». В этом смысле элементы патриотического воспитания так или иначе охватывают самые разные
стороны деятельности учеников, включая их занятия в театральной и вокальной студиях, в спортивных секциях и т.д.»
Ирина Михайловна уверена, что, работая в музее,
дети активно социализируются. «Они не только работают с информацией и учатся обобщать сведения
из разных источников. Они также учатся общаться,
говорить доступно, эмоционально и интересно, правильно преподносить материал, преподносить себя,
представлять свою школу и свой город. И это имеет
огромное значение для личностного роста детей», –
считает Ирина Атапина.
Кстати, в этом году городской департамент образования наградил ребят бесплатной поездкой
в город-герой Волгоград, которой они были очень
впечатлены.
В сентябре 2014 года музей был капитально отремонтирован. Скоро в нём появятся новые стенды, и
музейная работа закипит с новой силой. Можно быть
уверенным, что дети, знающие и чувствующие историю своей страны, воспитанные на примерах высоких нравственных качеств человека, хорошо понимают, что такое любовь к Родине, уважение к старшим,
помощь ближнему и ценность жизни.

Александра Волкова, 11 б
Мне кажется, что когда о войне рассказывают школьники, люди относятся
к этому совсем по-другому, с гораздо большим вниманием.
Владимир Соловьёв, 9 б
Мне нравится рассказывать людям о различных военных операциях, об
оружии, которое в них применялось, его технических характеристиках, а
также о силах воюющих сторон.
Дана Мурзабаева, 7 б
Люди должны знать историю своей страны. И для нас это важно ещё и
потому, что мы можем стать последним поколением, которому выпало счастье общаться с живыми ветеранами.
Мария Коновалова, 7 б
Находя подробности событий Великой Отечественной войны и рассказывая о них другим людям, мы прежде всего учимся сами. И каждое событие
интересно не только своими фактами, но и тем, что чувствовали и испытывали их участники.
Владислава Панова, 9 б
Я экскурсовод, в прошлом году вела тему «Блокада Ленинграда» и рассказывала о жизни горожан в этот страшный период. Тема никого не оставляет равнодушным. Именно такие страницы истории войны воспитывают в
подрастающем поколении патриотизм и любовь к Родине.
Виктория Сапко и Анна Савичева, 11 б
Мы представляем творческую группу музея. Объектом нашего интереса
стала литература о войне, которая во время тяжёлых испытаний всегда
была большой эмоциональной поддержкой для людей. Во время войны
она поднимала их боевой дух и желание выжить и победить, а в мирное
время – заставляет нас помнить о войне.
Магомет Махмудов, 8 б
Впервые о музее я узнал во втором классе, а уже в четвёртом начал там работать. Мне лично очень интересны военные действия на Кавказе. Я узнал,
почему немцам был важен Кавказ и как героически за него сражались
наши войска.
Тимофей Шляпников, 8 б
Всегда любопытно почерпнуть сведения не только из школьного учебника,
но и из других источников. Очень много нового мы узнали во время поездки в Волгоград о Сталинградской битве, о жизни простых горожан во
время войны.
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Школа
как территория
успеха

«Коломбина», например, в этом году стала лауреатом
престижного международного конкурса-фестиваля
«Московское время». Юные пианисты, вокалисты,
балалаечники, актёры не раз получали признание
зрителей и профессионалов. А проекты местной театральной студии «Дебют» можно по праву считать
социально-значимыми. Ребята не боятся говорить со
сцены о важнейших проблемах нашего общества.
Воспитанники школы принимают активное участие и показывают высокие результаты на предметных олимпиадах, готовят экологические и социальные проекты.
Девизом и директора школы, и всего педагогического
коллектива можно считать фразу: «Каждый ребёнок
талантлив, нужно просто этот талант выявить и создать условия для его развития».

текст Татьяна Пуш фото из архива школы №154

Школьные уроки – порой вся жизнь человека зависит от того,

какими они были. И речь идёт не только об умении педагогов
привить ребёнку любовь к физике или, предположим, литературе, хоть это – поистине бесценное умение. Уроки добра и милосердия, мужества и благородства, любознательности и умения
видеть красоту, которые получают мальчишки и девчонки в стенах учебного заведения, именно они и формируют личность,

которой предстоит строить будущее страны.

«Золотые русалки»
Корнилова Наталья Николаевна,
директор школы №154,
участник эстафеты олимпийского огня «Сочи 2014»

письма, но могут рассчитывать на ценные призы и
получить возможность провести каникулы в лагерях
отдыха Самары и нашей области.
Немаловажно и то, что об успехах учеников обязательно расскажет школьная газета «Теорема», популярности которой могли бы позавидовать многие
вполне взрослые издания. Работа над школьной газетой помогает ребятам развить коммуникативные
навыки, сплачивает школьников разных возрастов,
прививает любовь к родному слову, развивает творческие способности ребёнка. А для того чтобы обычные
мальчишки и девчонки смогли овладеть искусством
проведения интервью, написания репортажа, сбора
информации, в школе работают «Школа общения» и
«Школьный пресс-центр».
Вокальная студия
«Коломбина»

•

… многое зависит
от педагогического
коллектива,
от того, смогут ли
учителя сохранить
детскую
тягу к знаниям.

Награда для героев

Не секрет, что большинство первоклашек переступают порог класса с желанием учиться. Вот только
далеко не у всех это желание сохраняется на долгие
школьные годы. И здесь многое зависит от педагогического коллектива, от того, смогут ли учителя сохранить детскую тягу к знаниям.
В самарской школе № 154, которой руководит Наталья Николаевна КОРНИЛОВА, уверены: для каждого ребёнка важно создать ситуацию успеха, которая позволит поверить в свои силы, где каждое, даже
небольшое достижение найдёт признание. Детей
нужно поощрять, и здесь это один из важнейших
принципов воспитания и обучения. В конце четверти, например, проходят обязательные линейки, на
которых мальчики и девочки, достигшие успехов в
учёбе, спорте, внеурочной деятельности, обязательно получают грамоты, благодарственные письма и
слова признания. Победители различных олимпиад,
лучшие спортсмены, да и просто активные школьники получают не только грамоты и благодарственные

Занятие – для каждого

Рассказать обо всём, что происходит в школе № 154,
в одной статье, разумеется, невозможно. Здесь театральный фестиваль сменяется конкурсом на лучшее исполнение джазового произведения, а юные
музыканты уже готовятся к состязанию пианистов,
потому что школьная программа направлена на углублённое изучение отдельных предметов эстетического направления. Не успели ещё улечься впечатления
от концерта учителей, посвящённого празднованию
Международного женского дня, как уже идёт активная подготовка к Масленице. Впрочем, творческие
поиски детей и педагогов находят признание и далеко за пределами школы. Так, например, хореографический коллектив «Фантазия» является лауреатом
множества престижных фестивалей, среди которых
знаменитый конкурс детского и юношеского творчества «Звёздный дождь», международный конкурсфестиваль «Радуга над Волгой», международный фестиваль, проходивший в Париже. Похвастать целой
коллекцией дипломов, грамот, призов может каждый творческий коллектив школы. Вокальная студия

Здоровье ребёнка – одна из важнейших забот и
родителей, и школы. И главный помощник здесь –
спорт. В школе № 154 каждый может выбрать занятие для себя: плавание, мини-футбол, мини-гольф,
волейбол, лёгкая атлетика, баскетбол, художественная гимнастика. Но, пожалуй, по настоящему знаменитой школу № 154 сделали хрупкие девочки
из команды по синхронному плаванию. Директор
школы Наталья Николаевна Корнилова является настоящим энтузиастом этого вида спорта. И именно
она является президентом Федерации синхронного
плавания Самарской области. Ведь этот красивый
вид спорта возродился на наших волжских берегах
именно стараниями и усилиями этой удивительной
женщины. Успехи юных спортсменок впечатляют:
только в этом году в копилке команды – первые
места на всероссийских соревнованиях «Волжская
волна» и «Олимпийские надежды», не говоря уже о
целой коллекции призовых мест в международном
турнире «Принцесса Волги».

О будущем, прошлом и настоящем

Без бережного отношения к своему прошлому – не
может быть достойного будущего. Это хорошо понимают и директор, и педагоги школы. Так, например, в
младших классах проводится ставший уже традиционным фестиваль семейных родословных «Возвращение к истокам». И как показывает опыт, участие в этом
мероприятии захватывает не только малышей, но и их
родителей, которые вдруг понимают, что у самой, казалось бы, обычной семьи может быть интересное и
достойное прошлое. И возможность его восстановить
позволяет каждому чувствовать свою связь с далёкими
прабабушками и прадедушками и ещё большую ответственность перед детьми, которые являются продолжателями этой истории.
И конечно, всем хочется, чтобы наши дети выросли добрыми и неравнодушными людьми. Педагоги средней
общеобразовательной школы № 154 понимают: гражданская позиция человека должна формироваться с
детства. А милосердию и состраданию тоже нужно
учить. Именно поэтому в школе активно развивается
волонтёрское движение, благодаря которому был создан отряд «Молодёжь XXI века». Участники этого движения отметились уже многими, вполне взрослыми
делами. Так, например, ученики дружат с общественной организацией инвалидов детства «Парус надежды».
Кроме того, волонтёры школы № 154 принимают участие в уборке территории детского сада. А когда решалась судьба рощи, расположенной около школы, ребята
наравне с взрослыми вышли на уборку этого зелёного
уголка. Проходила акция под девизом «Роще быть!».
Кроме того, школьники приняли участие в публичных
слушаниях, на которых решалась судьба этой территории, и были готовы аргументированно, но твёрдо отстаивать свою позицию: роща нужна и микрорайону,
и всему городу. И уже сейчас понятно: эти ребята уже
просто не смогут превратиться в унылых обывателей,
равнодушных к тому, что происходит вокруг них.

•

Девизом
и директора школы,
и всего педагогического
коллектива
можно считать фразу:
«Каждый ребёнок
талантлив,
нужно просто
этот талант выявить
и создать условия
для его развития».

Хореографический ансамбль
«Фантазия»
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Первый
гражданский поступок

Девятова Елена Николаевна, директор школы №176

уроках…
О самых важных
текст Татьяна Пуш фото Юлия Максимова

С

овременный большой образовательный центр в сердце микрорайона
каждое утро приветливо распахивает двери. Высокое качество образования, талантливый педагогический коллектив, комфортные кабинеты, детский дошкольный центр и отличная спортивная площадка –
всё это делает привлекательной школу для ребят и родителей из разных районов
города. Это история школы № 176 сегодня. А двадцать лет назад… «Вокруг ещё
шла стройка: рабочие благоустраивали школьный двор, а мы с занимавшим тогда пост мэра города Олегом Николаевичем Сысуевым уже поздравляли с Днём
знаний наших первых учеников», – вспоминает события двадцатилетней давности первый и бессменный директор самарской средней школы № 176 Елена
Николаевна Девятова. Тогда, наверное, было сложно предположить, что новое
учебное заведение так быстро станет одной из лучших школ города, и эти достижения будут отмечены на самом высоком уровне.
Георгиевские
чтения.
День первый

Большинство из тех, кто когда-то пришёл работать в новую школу, трудятся здесь до сих пор. Они
превратились из молодых специалистов в опытных
педагогов, у которых берут уроки мастерства те,
кто только вступает на трудный учительский путь.
А бывшие выпускники приводят в классы любимой
школы уже своих детей. Сейчас школа № 176 – самая
большая в городе – 1320 детей. Организация учебного процесса удовлетворяет индивидуальные запросы
современных школьников и их родителей. И дело
не только в углублённом изучении русского языка,
обществознания, физики и математики, но и в особенном подходе к процессу преподавания. Например, родители первоклассников могут выбирать одну
из трёх программ обучения: «Интеллект», «Классика» или «Сообщество». А ученики старших классов
самостоятельно выбирают, какие предметы изучать
углублённо, какие – на базовом уровне, какие сделать
профильными. Каждый ученик моделирует свою образовательную траекторию.
– Конечно, нам приходится непросто, когда мы выстраиваем расписание, – улыбается Елена Николаевна, – тем более что в середине года у учеников есть
возможность поменять свою индивидуальную программу. Но мы изначально настраиваем наших детей при поступлении в вуз на бюджетные места. Мы
объясняем им: стать студентом своими силами, не
опираясь на кошелёк родителей, – это первый гражданский поступок, который вы можете и должны совершить в своей жизни. И это даёт результаты: около
78% наших выпускников поступают на бюджетные
отделения. А как нам было приятно, когда в конце
года губернатор Николай Меркушкин, поздравляя
медалистов, тринадцать раз называл номер нашей
школы!

Тревожить душу ребёнка

– Дать знания, поверьте, это не единственная функция школы, – говорит Елена Николаевна. – Все наши
усилия на этом поприще пропадут даром, если мы
не научим детей, возможно, даже куда более важным вещам: состраданию, умению творить, любить
свою Родину. Уже с первого дня нашей работы мы
огромное внимание уделяли внеклассному воспитанию. Так, уже 20 лет у нас действует программа
«Возрождение», в которой через музыку, литературу, изобразительное искусство дети узнают о своих
корнях, потому что без знания своего прошлого невозможно построить будущее. Очень важной я считаю программу «Милосердие», в рамках которой,
например, наши школьники регулярно навещают
живущих в Доме ветеранов. Мы считаем, что это
очень важно – тревожить душу ребёнка, учить его
состраданию и пониманию, осознанию, что в этом
мире есть одинокие люди, которые нуждаются в
нашем внимании и заботе. Мы приезжаем всегда с
подарками. Для того чтобы заработать на них, мы
устраиваем благотворительные концерты в школе.
Однажды ребята купили комнатные растения в

горшках и вручили их своим подопечным, чтобы у
каждого одинокого пенсионера было своё собственное. Для бабушек и дедушек это важно.
– На Пасху всегда к пожилым людям приезжаем с
угощением, обязательно устраиваем ёлку на Новый
Год, – продолжает директор школы. – Кроме того,
мы сотрудничаем с приютом для животных. Наши
дети в восторге от этих поездок! Я уверена, что каждый ребёнок появляется на свет от природы добрым.
И только мы, взрослые, сами того не ведая, своими
неблаговидными поступками делаем их другими.
Наша важнейшая педагогическая задача – сохранить
всё самое лучшее в детях.

Не бывает плохой истории

– В нашей школе стал традиционным «Театральный
марафон», который проходит уже третий год, – говорит Елена Николаевна. – Участвуют практически все
классы, за исключением самых маленьких. Каждый
класс инсценирует произведения русской и мировой
литературы, с костюмами и декорациями. В творческом содружестве не только дети и педагоги, но и родители, которых увлекла эта идея. Ещё одна традиция –
Георгиевские чтения, которые в этом году пройдут
уже в пятнадцатый раз! К нам приезжают дети со
всей области, и мы стараемся провести мероприятие на высшем уровне. В первый день Георгиевских
чтений мы обязательно устраиваем для погружения в
конкретную эпоху театрализованное представление.
В прошлом году, например, школьники обращались
к культуре, истории и литературе 20-30 годов прошлого века. Мы считаем, что нет плохой истории. Мы
много говорим о том, что все участники драматических событий тех лет хотели для своей страны лучшего будущего. Просто каждый его видел по-своему.
В этом году темой чтений будет история Крыма, постараемся в ней разобраться.

Школа –
это территория детства

В школе 176 каждый ученик действительно может найти себе занятие по вкусу. Выбор кружков и
коллективов просто огромен: спортивные бальные
танцы, эстетическая гимнастика, хореографический ансамбль «Импульс Данс», хореографический
коллектив «Бенедиктус», кружок бисероплетения
«Жемчужинка», фольклорные ансамбли «Реченька»
и «Самаряночка», вокальный ансамбль «Изюминка»,
изостудии «Клякса» и «Росток», театральный кружок
«Мастерская юного актёра», кружок «Рукоделие»,
авиамоделирование.
Много внимания мы уделяем спорту – ежегодно
проводится Белая олимпиада. В зимнее время обязательно заливается каток, который открыт для всех
желающих.
А про летний школьный лагерь «Простоквашино» в
городе просто ходят легенды! На это время, по словам
директора, «школе запрещается быть школой», и она
превращается в огромную площадку для развивающих игр и приключений. И если дети отправляются
в путешествие по «Жигулёвской кругосветке», то по-

являются и корабль в холле, и палатки в коридорах –
настоящие атрибуты туристов.
– Самое важное качество наших педагогов – умение
всегда придумывать что-то новое, интересное и захватывающее, – отмечает директор школы. – Процесс получения знаний должен быть весёлым и интересным, потому что школа – это территория детства
и место для творчества.
Школа встречает и провожает мудрыми словами, отражающими педагогическую философию талантливого коллектива единомышленников и расположенными над входом в здание: «Школа – это мир, целый
мир…» И сегодня этот прекрасный мир детства на
пороге новых открытий!

Девятова
Елена Николаевна
с учениками
Масленица
100 дней
до Олимпиады
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Вектор памяти

–
развитие личности
патриота

текст Ирина Киселенко фото Михаил Иванов

Патриотизм – одно из наиболее значимых человеческих

чувств, побуждающее личность к активным действиям на благо Родины. Любить, защищать, уважать мы учимся с детства.
Это та пора, когда слово особенно воздействует на сознание
маленького гражданина, формируя представления об окружающем мире, задавая вектор развития личности.

В
Письма с фронта
(экспонат
будущего музея)

понимании патриотизма – многообразие подходов. Все они находят отражение
в воспитательной работе образовательных
учреждений. Столь разные по содержанию
и реализации, они призваны к развитию интеллектуальных, нравственных, духовно-творческих, деятельностных качеств гражданина.
В селе Нижнеаверкино Похвистневского района эти
функции берёт на себя единственная школа, которая
более чем за вековую историю обучила и выпустила
несколько поколений жителей родного села. Богатейшую на события историю села и школы нам поведал
директор ГБОУ СОШ села Нижнеаверкино Вадим
Геннадьевич Иванов.
Вадим Иванов: В исконно чувашском селе в 1896
году началась история школы. В своём развитии она
прошла множество этапов: от церковно-приходской
до средней общеобразовательной. В годы гражданской войны село полностью сгорело. Его обстреливали белогвардейские артиллерийские части. Потом
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Иванов Вадим Геннадьевич,
директор школы села Нижнеаверкино

село вновь восстановили, и школа продолжила свою
деятельность, располагаясь сначала в крестьянской
избе, затем в отдельной деревянной постройке. А к
1970 году появилось кирпичное двухэтажное здание, в котором мы сейчас и находимся. С нами под
одной крышей с 2012 года работает детский сад на
25 мест, что для села стало большим подспорьем в
организации труда родителей. Вся эта история подробно зафиксирована в книге «Незабытые истории
поселения Нижнеаверкино и его жителей» под редакцией ветерана труда Надежды Никитичны Корниловой. Книга содержит даты и имена людей, которые трудились на благо всего села в тяжелейшие
для страны годы.
•
Школа и село – единый организм. В местной традиции – взаимопомощь в решении проблем и, конечно,
поддержка общих идей и начинаний. В этом году село
отмечало 260-летний юбилей, в подготовке и проведении которого принимали участие педагоги и воспитанники школы. Их презентация «История села»
затронула тему Великой Отечественной войны, ещё
раз напомнив о важных событиях и датах, которыми
знаменуются 2014-2015 годы.
В направлении патриотического воспитания школа
является инициатором ряда мероприятий, направленных на выполнение гражданского долга чтить и
помнить тех, кто совершал подвиг во имя мирного
будущего. Так, школьный социальный проект под названием «Вектор памяти» в практической своей реализации потребовал от ребят настоящего мужества,
взрослого подхода к делу.
В.И.: До начала реализации практической части проекта велась поисковая работа по сбору информации
об участниках войны, которые являлись жителями
села. У главы поселения Среднее Аверкино Сергея

Михайловича Тимофеева мы уточнили списки умерших, установили и пронумеровали их могилы. Пришедшие в запустение захоронения были нами расчищены. После уборки кладбища ребята откровенно
признались, что на душе у них посветлело. Состоялись
встречи инициативной группы школьников и педагогов с начальником военного комиссариата Андреем
Николаевичем Малышевым, председателем Совета
ветеранов м.р. Похвистневский Елизаветой Кирилловной Кудрявцевой, начальником Похвистневского
отдела образования Лилией Миргабизяновной Пантелеевой. На этих встречах были выработаны планы
совместной работы по сбору средств на установку в
центре села мемориального знака – гранитного камня, где будут выбиты фамилии всех ветеранов, ушедших из жизни уже в мирное время.
Мы очень надеемся на поддержку этого поистине
патриотического проекта со стороны краеведческого музея города Похвистнево, сельхозпредприятия
ООО «Радуга» и, конечно, сельских жителей.
•
В рамках проекта реализуется ещё одно важное направление – это формирование школьного музея путём сбора артефактов военного времени, обнаруженных на территории района. Несколько экспонатов
уже находятся в школе, некоторые заявлены и будут
доставлены в музей к открытию.
В.И.: В наших «запасниках» сохранились письма ветеранов на чувашском языке. Бойцы писали их перед
боем, и сквозь строки читается их состояние, душевные переживания. «Скоро бой! Через несколько минут мы поднимаемся в последнюю атаку, прощайте,
мои родные!» На классных часах мы анализируем их
с детьми, доносим мысль о том, что люди уходили на
подвиг ради того, чтобы мы сегодня жили.
На территории поселения осталось всего два участника войны. Сегодня для нас важно как никогда организовывать встречи ребят с ними, посещать их семьи,
оказывать им посильную помощь в решении повседневных житейских проблем. Оказание им должного
внимания и практическая помощь по хозяйству, на
участке практикуется школьниками уже не один год.
Патриотизм – это широкое понятие, и другие наши
проекты отвечают целям воспитания настоящего
гражданина, так как развивают ответственность за
свои поступки, за своё окружение. В областном конкурсе социальных проектов «Гражданин», организованного среди образовательных учреждений СевероВосточного образовательного округа в прошлом году
мы заняли первое и третье места с проектом «Наша
зелёная планета». На территории школы и села было
высажено более 200 деревьев самых разных пород.
Экологическое направление воспитательной деятельности является для нашей школы одним из приоритетных наравне с духовно-нравственным, спортивнооздоровительным.
•
Для решения основной поставленной задачи в достижении нового качества образования школа ведёт
грамотную политику управления. Курс на модернизацию и улучшения материально-технической базы об-

разовательных учреждений был обозначен ещё в 2013
году в ежегодном послании губернатором Самарской
области Николаем Ивановичем Меркушкиным.
В.И.: Мы, педагоги, чувствуем внимание и поддержку органов власти, и это позволяет нам с отдачей
выполнять наши профессиональные обязанности,
а нашим воспитанникам обучаться в комфортных
условиях. Ураган в августе этого года наделал много
бед. Муниципальная власть оперативно решила эту
проблему – была полностью смонтирована новая капитальная кровля. В 2014 году из областного бюджета
были выделены средства на строительство школьного маршрута - асфальтовой дороги в селе, и теперь
мы осуществляем подвоз детей из малых посёлков
по новой дороге, построенной специалистами ОАО
«Самарадорстрой». По линии министерства образования и науки Самарской области школа получила новую мебель в классы, ноутбуки для мобильного
компьютерного класса, новый автобус. Годом ранее
на целевые средства, выделенные ООО «Самаранеф-

тегаз» в рамках программы социального партнёрства отремонтирован спортивный зал, который открыт не только для школьников, но и для молодёжи
села. Глава муниципального района Похвистневский
Юрий Фёдорович Рябов уделяет огромное внимание
здоровьесбережению и физическому развитию ребят
и лично контролировал ход выполнения работ. Перед
началом учебного года по решению депутата Самарской губернской Думы, члена партии «Единая Россия» Владимира Субботина мы получили субсидию
на 60 тысяч рублей (средства были выделены по линии социальной деятельности ООО «Газпром Трансгаз Самара»), на эти средства приобрели шкафчики
для мелких вещей и второй обуви и многое другое.
•
Наряду с поддержкой государственной власти, харизматичностью и упорством руководителя, компетентностью педагогического состава в школе села Нижнеаверкино созданы условия для воспитания активной
гражданско-патриотической позиции личности.
При таком подходе результат не заставит себя ждать.
Уже сегодня родители замечают, что молодое поколение интересуется историей своего края и страны,
ребята готовы участвовать в мероприятиях, раскрывающих «недетские» факты давно ушедших лет,
испытывают сочувствие к чужим отцам и дедам,
погибшим на войне, гордятся подвигами героеводносельчан.

•

Патриотизм –
это широкое понятие,
и другие наши проекты
отвечают целям
воспитания настоящего
гражданина,
так как развивают
ответственность
за свои поступки,
за своё окружение.

Выступление детей
в рамках проекта
«Вектор Памяти»
Детский сад «Василёк»,
структурное
подразделение ГБОУ СОШ
села Нижнеаверкино

ГБ ОУ СО Ш

Нижнеаверкино
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Мы
нашей памяти
верны

текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

Пожалуй, ничто так не приобщает молодое поколе-

ние к истории страны, к её драматическим и героическим страницам, как пример собственных
прадедов. И чем меньше остаётся ветеранов завершившейся 70 лет назад войны, тем важнее собрать и бережно
сохранить память о них. Это очень хорошо понимают в
средней общеобразовательной школе села Зуевка Нефтегорского района, борющейся за право носить имя Героя
Советского Союза М.П. Агибалова.

•

Всё патриотическое
воспитание
у нас завязано
на работе
школьного музея.
Школа борется
за звание Героя
Советского Союза
М.П. Агибалова,
и у нас есть
возможность
получить его в год
70-летия Победы.

Ш

кола в Зуевке ведёт своё начало с
далёкого 1840 года. За долгую историю она была и казённой школой,
и земской, и церковно-приходской.
Действовавшая в селе с 1930 года семилетка не прерывала своей работы и в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. И не удивительно, что в 1967 году,
через пять лет после открытия нового здания средней
школы, здесь появился Зал боевой славы, который,
постепенно наполняясь экспонатами, через два десятилетия превратился в краеведческий музей села.
Сердцем музея был и остаётся Зал боевой славы,
центральное место в котором занимают экспонаты, связанные с жизнью и подвигом уроженца села
Зуевка Михаила Павловича Агибалова. Звания Героя
Советского Союза танкист Агибалов был удостоен
в 1939 году за участие в битве на реке Халхин-Гол.
В 1941 году он командовал танковым батальоном в
боях на Калининском фронте, где погиб смертью
храбрых 17 октября 1941 года и был посмертно награждён вторым Орденом Ленина.
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Воротынцева
Людмила Анатольевна,
директор ГБОУ СОШ села Зуевка

Благодаря энтузиазму и увлечённости первого руководителя музея, учителя русского языка и литературы
Елены Никитичны Седых, которая возглавляла поисковую и исследовательскую работу, слава о музее гремела по всей области и за её пределами. В 1989 году,
в год 50-летия сражения на реке Халхин-Гол, зуевцы
в составе куйбышевской делегации посетили Монголию, где побывали на местах боевой славы своего
земляка, встретились с монгольскими ветеранами.
В музее бережно хранят память о герое, поддерживают связи с его родственниками, которые в год
столетия Михаила Агибалова в 2011 году побывали в
музее и приняли участие в открытии мемориальной
доски на входе в здание школы.
После переезда школы в новое двухэтажное здание
в 1991 году музей оставался на попечении сельской
администрации, но в нём продолжали заниматься
юные краеведы. В 2006 году, по предложению педагогического совета и ученического самоуправления,
музей вновь стал школьным.
К этому времени школа стала опорной площадкой
Юго-Восточного образовательного округа по социальному проектированию, и музейная жизнь заметно активизировалась. В 2008 году зуевский школьный музей занял 1-е место в региональном заочном
смотре-конкурсе школьных музеев, а сама школа
стала победителем конкурса общеобразовательных
школ, внедряющих инновационные программы, в
рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Особо успешным в жизни школы стал 2011 год. Зуевская школа была признана победителем регионального конкурса «Образовательное учреждение –
центр инновационного поиска» в номинации «Социокультурный и просветительский центр», учитель
истории и руководитель школьного музея Любовь
Васильевна Ефимова стала лауреатом регионального

конкурса «Лидер образования Самарской области»,
а ученик 11-го класса Иван Воротынцев победил в
окружном конкурсе «Ученик года-2011».
«Всё патриотическое воспитание у нас завязано на
работе школьного музея, – рассказывает директор
ГБОУ СОШ села Зуевка Людмила Анатольевна Воротынцева. – Школа борется за звание Героя Советского Союза М.П. Агибалова, и у нас есть возможность получить его в год 70-летия Победы. Мы
принимаем участие в различных районных, областных и всероссийских конкурсах, где нередко
одерживаем победы. Так, в 2014 году школа заняла
1-е место в областном конкурсе музеев «Правнуки
Победы». Со своим портфолио, посвящённым работе школы и музея, мы приняли участие в конкурсе по линии Совета ветеранов. Работа вышла на
всероссийский уровень и вошла в десятку лучших».
Сегодня музей выполняет задачи не только патриотического воспитания. «Благодаря тому, что здесь
собрана большая коллекция этнографических экспонатов и документов по истории села, школьники
имеют возможность глубже изучить прошлое своей
малой родины, – говорит нынешний руководитель
музея Татьяна Александровна Чудаева. – Посредством творческих работ и интерактивных занятий
ребята, например, знакомятся с крестьянским бытом и фольклором. Музей – наше общее детище.
В его работе участвуют школьники всех возрастов.
В последние годы мы испытываем проблему нехватки места для всех экспонатов, и наша мечта – расширить музей, сделать его комфортным и соответствующим современным требованиям».
Безусловно, главной «изюминкой» краеведческой работы в школе села Зуевка в последние годы являются
традиционные Агибаловские чтения. Ежегодно они
посвящаются определённой теме, связанной с историей села и с его жителями. В нынешнем учебном
году, в преддверии празднования 70-летия Победы,
VII Общешкольные Агибаловские чтения прошли
под девизом «Мы нашей памяти верны!».
Активное участие в чтениях приняли все учащиеся
школы с первого по десятый класс. Вначале младшие школьники с воодушевлением рассказывали о
своих героических прадедах. Например, Денис Зуев
рассказал о Егоре Васильевиче Глебове, Мария Кривоношкина – о Стефане Фёдоровиче Попове, Артур
Мокин – о родственниках, трудившихся в тылу, а
Екатерина Гатарычева – о поиске могилы Николая
Максимовича Левашова.
Порадовали педагогов и жюри своим выступлением
ученики среднего и старшего звена, рассказавшие о
славном прошлом своих прадедушек и прабабушек.
Десятиклассница Дарья Зуева назвала свою работу
«Зуевы из Зуевки в Великой Отечественной войне».
Её заинтересовала история жизни однофамильцев и
родственников Зуевых, отдавших жизнь за Родину и
вернувшихся с победой домой. Её сверстник Алексей
Ключников написал о единственном оставшемся в
живых ветеране войны и труда, Василии Алексеевиче
Денисове, живущем в Зуевке, его работа называлась
«Успеть сказать спасибо».

Результаты поистине титанического труда представили ученицы 9 класса Дарья Гатарычева и Юлия
Останкова. С 2012 года под руководством Любови Васильевны Ефимовой они создают Книгу Памяти села
Зуевка Нефтегорского района Самарской области.
В начале работы перед ними были только фамилии. Но
постепенно, находя документы на сайте «Мемориал»,
они узнавали, в какой части служил и где погиб боец,
кто у него остался дома. Поисковики встречались с
родственниками погибших односельчан, записывали
их воспоминания. Им удалось пополнить электронный архив музея копиями нескольких фотографий
погибших. Работа над созданием картотеки и электронной базы данных, насчитывающей 169 фамилий,
практически завершена. К сожалению, о 27 солдатах
дополнительных сведений найти не удалось. Выпуск
Книги Памяти планируется к 9 мая 2015 года.
«Музей – своеобразный сельский мемориал, – говорит Любовь Васильевна Ефимова. – Здесь хранится
всё, что дорого нескольким поколениям сельчан.
Часто люди приносят сюда из дома самые ценные,
самые памятные вещи, потому что уверены, что они
здесь сохранятся гораздо надёжнее, чем в круговерти повседневности. Вещи становятся «родными» и
через свою историю пробуждают неподдельный
интерес детей к истории своей семьи, своей малой
родины, своей страны».

VII Общешкольные
Агибаловскме
чтения

Чудаева
Татьяна Александровна,
руководитель музея (слева),
и Ефимова
Любовь Васильевна,
экс-руководитель музея

•

«Изюминкой»
краеведческой работы
в школе села Зуевка
в последние годы
являются
традиционные
Агибаловские чтения.
В нынешнем
учебном году,
в преддверии
празднования
70-летия Победы,
они прошли
под девизом
«Мы нашей памяти
верны!».
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Повышение уровня
самообразования педагогов

Здесь нам помогают различные методические мероприятия: консультации, семинары-практикумы,
деловые игры «По страницам Великой Победы»,
работа творческих групп и т.п. Так, например, в нашем детском саду за последнее время были организованы творческие микрогруппы по таким темам,
как «Города-герои», «Герои Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.), «Имена героев в названии
улиц города».
Работу педагогического коллектива по самообразованию стимулирует участие в профессиональных фестивалях и смотрах-конкурсах. Так, в мае 2014 года
педагоги принимали участие в городском фестивале
«Ярмарка талантов» с танцевальной композицией
«Память», посвящённой Дню Победы.

Задача

Создание
предметно-развивающей среды

государственной
важности

текст Марина Владимировна Хахалева, Галина Валериевна Омельченко

•

ОМЕЛЬЧЕНКО
Галина
Валериевна:
Воспитывать
в детях
гражданина
страны
невозможно
в отрыве
от её истории.

П

Не забывай про Сорок Пятый,
О тех, кто в цехе и в бою
С винтовкой, молотом, лопатой
Счастливой сделал жизнь твою.
Г. Егоров

роблема патриотического воспитания
дошкольников обсуждается в настоящее
время всё чаще. Её актуальность очевидна, так как в современном обществе материальные ценности доминируют над духовными,
происходит резкое расслоение общества, наблюдается враждебность; изменилось и отношение молодых
людей к службе в армии. У детей зачастую искажены
представления о доброте и милосердии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
Несомненно, на современном этапе воспитание
нравственности и патриотизма – задача государственной важности. Что заложено в детстве, то остаётся навсегда.
Формирование нравственных понятий и патриотических чувств – очень сложный и длительный процесс, требующий постоянных усилий педагогов ДОУ
№87 городского округа Самара, систематической и
планомерной работы.
Специалисты в области дошкольного образования
единодушны в том, что воспитывать в детях граж-

данина страны невозможно в отрыве от её истории.
Приближается памятная для всего нашего народа
дата – 70-летие великой Победы.
Всё дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой Отечественной войной, ветеранов
осталось очень мало. Современные дети разделены
во времени с непосредственными участниками Отечественной войны уже тремя поколениями. Каждое следующее поколение знает о Второй мировой
войне всё меньше и меньше. Именно сейчас очень
важно не прервать живую нить памяти о героическом подвиге нашего народа.
Передать эстафету памяти старшим детям дошкольного возраста, рассказать о самоотверженном подвиге людей, завоевавших победу, – одна из задач патриотического воспитания, которую решают педагоги
нашего детского сада.
Педагоги и родители как главные и авторитетные
фигуры в жизни ребёнка ответственны за то, чтобы,
разумно дозируя правду о войне, помогать дошкольникам понять её трагический смысл, почувствовать
ценность человеческой жизни, пробудить милосердие
и сострадание к лишениям, потерям и бедам людей,
которые несёт война.
Для реализации патриотического воспитания дошкольников педагогами нашего учреждения создаются некоторые очень важные условия.

Мышление дошкольника, как мы знаем, нагляднообразное. Поэтому так необходимо насытить окружающую малыша действительность предметами и
пособиями, позволяющими более точно представить
себе то, о чём говорит педагог.
В группах нашего детского сада оборудованы специальные центры. Для детей младшего дошкольного возраста оформлены уголки по социальнонравственному воспитанию, ориентированные на
ознакомление с микросоциумом (семья, детский сад,
родной город); в группах детей старшего дошкольного возраста – уголки патриотического воспитания,
содержащие материал по ознакомлению с городом,
страной, государственной символикой.
Приобретены и изготовлены руками педагогов дидактические и сюжетно-ролевые игры патриотической направленности: «Пограничники», «Мы – моряки», «Самолёты на защите мирного неба» и т.д.
Значительно пополнен фонд наглядно-иллюстративного материала в методическом кабинете демонстрационными материалами по таким разделам, как
«Защитники Отечества», «Великая Отечественная
война в иллюстрациях», «День Победы», «Армия вчера и сегодня» и т.д.
Особо хочется отметить организацию в ДОУ выставок детских рисунков на тему «Защитники Отечества» и «Этот День Победы!».
В течение последних лет был проведён смотр уголков
патриотического воспитания и конкурс на лучшую
разработку дидактической игры по патриотическому
воспитанию.

Работа
с воспитанниками

Также педагоги нашего детского сада знакомят дошкольников с жизнью детей во время войны, рассказывают о том, как они помогали взрослым приближать победу. Вместе с воспитанниками педагоги
оформляют альбомы, проводят викторины на темы
Великой Отечественной войны.

И, конечно же, большое значение имеет участие детей в праздниках, таких как День защитника Отечества, День Победы. В нашем детском саду во время
празднования Дня Победы мы организуем встречи
с ветеранами, рассказывающими о тяготах военной
жизни, о героизме и подвигах солдат. К 9 Мая дошкольники вместе с педагогами традиционно готовят поздравления, праздничные открытки, памятные
подарки для бабушек, дедушек, ветеранов войны.

Организация
активного взаимодействия
с семьями воспитанников

Омельченко
Галина Валериевна,
заведующая
детским садом №87
городского
округа Самара

Хахалева
Марина Владимировна,
старший
воспитатель

•

Задачи
патриотического
воспитания
настолько
глубоки
и серьёзны,
что без участия
родителей
невозможно
выполнить
их полно.

Задачи патриотического воспитания настолько глубоки и серьёзны, что без участия родителей невозможно выполнить их полно. В нашем детском саду
семейные фотографии – это одно из важнейших
«наглядных пособий» патриотического воспитания
детей. Поэтому при подготовке к празднованию Дня
Победы мы просили наших воспитанников и их родителей принести в детский сад фотографии своих
бабушек и дедушек, а также вещи, которые хранятся дома уже много лет и дороги всем членам семьи.
Родители показывали детям семейные реликвии военных лет: фотографии родных и близких, награды
и ордена прадедушек, прабабушек; сохранившиеся
письма с фронта. И дети, и взрослые с энтузиазмом
перелистывали страницы фотоальбомов, выбирали
самые ценные и дорогие вещи, составляли рассказы
о родных и близких, участниках войны.
В рамках участия во всероссийском конкурсе «Великая Победа: семейный альбом», дети вместе с родителями создали презентации, которые включили в
себя информацию о воевавших родственниках воспитанников, фотографии из личных семейных архивов, авторские рисунки и стихи, посвящённые Великой Отечественной войне.
Принимая участие в ещё одном всероссийском конкурсе, «Креативный рисунок для футболки», воспитанники нашего ДОУ придумали дизайн футболки к
празднованию Дня Победы.
На май 2015 года в нашем ДОУ запланированы организация детского конкурса чтецов «Победа – какое
крылатое слово», праздник «Ваш подвиг будет жить
в веках!», подготовка фотогалереи после городских
торжеств 9 мая 2015 года на тему: «Сопричастность
с Днём Победы самых маленьких потомков героев
войны» и многое другое.
Мы рассказали здесь лишь о небольшой частичке той
работы по патриотическому воспитанию, которая
систематически ведётся с детьми в нашем детском
саду на протяжении всего дошкольного возраста.
Прошло уже 70 лет со времён Великой Победы,
мы живём в другое время, и мир стал другим, но у
нас всё та же Родина. За неё пролито столько крови
и отдано столько жизней, что не любить её нельзя.
И лишь начиная формировать основы патриотического воспитания уже в дошкольном возрасте, мы
можем надеяться, что наши дети станут гражданами, любящими свою Родину.
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Соль
земли.
Презумпция положительности
текст Надежда Локтева фото из архива фестиваля

В Самаре в седьмой раз прошёл Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли»,
который в обращении губернатора к его гостям был назван

визитной карточкой Самарской области.

…В залах было много
школьников
и студентов –
в том числе
и благодаря помощи
молодёжного парламента,
комитета по культуре

В

фестивальной программе участвовали 37 из
170 картин, присланных на конкурс. Состоялся также премьерный показ игрового
полнометражного фильма «Белый ягель»
и встреча с представителями съёмочной группы, в
том числе и с автором сценария Валерием Бакировым, который начинал свой творческий путь в
Самарской области.
Показ фестивальной программы шёл параллельно
в Большом и Камерном залах самарского кинотеатра «Художественный», традиционно состоялись
просмотры фильмов и творческие встречи в пяти
разных вузах города. Как и в прошлом году, в залах
было много школьников и студентов – в том числе
и благодаря помощи молодёжного парламента, комитета по культуре.
О том, что документальное кино более всего необходимо молодым, говорили члены клуба Почётных
граждан Самарской области, при давней и тёплой

поддержке которого проходит фестиваль. Так, Максим Борисович Оводенко вспомнил, что выбрал профессию именно благодаря документальному кино: в
послевоенные годы перед государством встала задача
развития металлургии, и в журналах, что крутили в
кинотеатрах перед каждым сеансом, рассказывали
о металлургах. «Сейчас необходимо научить молодых уважению к стране, нужно, чтобы люди знали,
что происходит, – сказал он. – Поэтому почётные
граждане поддерживают документальное кино».

В одной лодке

Одна из традиций фестиваля, способствующая его
тёплой, товарищеской атмосфере, – поездка по Волге
на теплоходе. В этом году участники и гости посетили
село Ширяево с его историко-музейным комплексом,
состоящим из домов-музев И.Е. Репина и А. Ширяевца, дома купца Вдовина. Сама по себе экскурсия по
этому замечательному памятнику крестьянского и
купеческого русского быта была весьма душевной и
содержательной, а увлекательности путешествию по
Волге добавил прекрасный рассказ Ирины Левченко, директора турагентства «Сказка Странствий», об
исторических местах Самары и легендах Жигулёвских гор. Однако главное, пожалуй, в таких поездках –
это всё же не осмотр достопримечательностей и

даже не любование уже расцвеченными всеми осенними красками Жигулёвскими горами, а знакомство
и общение с коллегами и единомышленниками, та
неформальная творческая среда, которая необходима художнику, как глоток свежего воздуха.
«На других фестивалях ты после открытия зачастую больше не соприкасаешься с другими авторами, а здесь ты садишься в одну лодку со своими
друзьями, коллегами и гребёшь в одном направлении», – сказал режиссёр Альберт Самойлов из Хабаровска. И где ещё, как не здесь, можно услышать
только что спевшийся, но очень вдохновенный дуэт
под гитару продюсера Марата Хуснуллина и сценариста Валерия Бакирова. А фоторепортёру, снимающему участников фестиваля на фоне Монастырской
горы в Ширяеве, нежданно-негаданно получить
мастер-класс по композиции кадра от корифея операторского искусства, профессора ВГИКа Николая
Васильевича Волкова. Ракурс же для общего снимка
выбирали и вовсе два мэтра – Николай Волков и заслуженный деятель искусств Российской Федерации
Борис Борисович Травкин (что не помешало некоторым «фотолюбителям», дерзко воткнувшим свой
объектив рядом с профессионалами, благополучно
«завалить горизонт»).
Лауреаты же фестиваля – прежние и будущие –
смогли познакомиться на теплоходе с автором статуэтки архангела Михаила, которой награждаются
победители, скульптором Дмитрием Власовым.
«Я хотел поблагодарить вас за особенность, которую вы заложили в конструкцию этого приза, –
сказал режиссёр Александр Куприн, обладатель
Гран-при самого первого фестиваля «Соль земли». –
Он стоит у меня дома, и когда моя жена вытирает
пыль и задевает статуэтку, копьё, которым архангел пронзает змея, иногда выпадает, потому
что оно не закреплено жёстко. И я всё время это
копьё поправляю и направляю его снова в пасть
этому врагу рода человеческого. И это для нас напоминание, что эта борьба постоянно должна
продолжаться. Вы только не меняйте ничего в
этой детали», – попросил он под общий смех.

Чистая победа

Фестиваль «Соль земли» трудно упрекнуть как в излишней политизированности, так и в конъюнктурности тематики. Однако в чём его уж совершенно точно
нельзя упрекнуть– так это в оторванности от жизни

Сергий,
Митрополит Самарский и Сызранский:
Когда я был ещё студентом, оптинские старцы и другие наши святые
праведники говорили о том, что обрушится СССР, что разделится
Украина, но тогда мы не верили, что наша Родина – непобедимая, несокрушимая, процветающая, может в одночасье рухнуть. И дай Бог, чтобы мы образумились и опять соединились. Русский собор – это наше
национальное самосознание, чувство единства, которое пробуждается
в критические моменты, в период войны и жизненных потрясений.
Поэтому нужно понять и донести до слуха, до сознания нашим людям,
чтобы это знали и чувствовали. Поздравляю с таким замечательным
форумом, и дай Бог, чтобы эта соль, соль веры пробудила в нас и то великое чувство и собственного достоинства, и чувство ответственности,
и объединила всех нас.

страны и мира, включающей в себя как насущные,
злободневные проблемы обычных, «маленьких» людей, так и события истории, творящейся здесь и сейчас. Фильму Валерия Тимощенко «Чистая победа. Битва за Севастополь», завоевавшему в этом
году Гран-при, выпало сниматься как раз в такой
исторический момент – в дни мартовского референдума в Крыму, – хотя заявка на картину была подана
гораздо раньше, когда подобного развития событий
никто предвидеть не мог. И чистая победа в 1944 году,
о которой рассказывает непосредственный участник
штурма Севастополя, бывший морской пехотинец
Георгий Григорьевич Савенков, поневоле перекликается с «чистой победой» сегодняшних севастопольцев, возвративших свой город домой, в Россию.
В глазах у 88-летнего ветерана, когда он с воодушевлением рассказывает о том легендарном маршброске по весеннему Крыму и битве за город русской
славы, такой же молодой блеск, подъём и гордость,
как и у счастливых горожан на севастопольских
улицах и площадях, но не только это роднит эти две
победы. Память о войне сегодня, когда ещё живы
немногие из её ветеранов и тружеников тыла, а в
каждой семье хранятся воспоминания о воевавших
дедах и прадедах, стала особенно важной частью
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нашей идентичности, которая так и не подверглась
обесцениванию и которая напоминает нам о том,
кто мы такие. И события в Крыму дня сегодняшнего напомнили, что мы до сих пор – тот же народ, и
что мы народ единый, несмотря на все попытки нас
расколоть.

«За укрепление
российской государственности»

Призёры
фестиваля
Фильм
Валерия Тимощенко
«Чистая победа.
Битва за Севастополь»
завоевал Гран-При
Галина Прожико,
профессор ВГИКа

Одна московская журналистка на пресс-конференции задала вопрос: а почему на фестивале нет
фильмов правозащитной направленности? «Просто
к нам не поступали фильмы подобной тематики,
которые можно было бы рассматривать в одной
из наших пяти номинаций, – ответил директор
фестиваля, священник Игорь Головлёв. – Наверное,
правозащитникам не интересен наш фестиваль».
«Ну почему же нет? – не согласилась член жюри,
профессор ВГИКа Галина Прожико. – А может,
мы просто неверно трактуем понятие правозащиты…». И привела несколько примеров картин,
участвующих в конкурсной программе и затрагивающих острые проблемы, напрямую связанные с
правами человеческой личности. И вот тут, наверное,
стоит вспомнить об одном очень неприятном и очень
вредном стереотипе, в соответствии с которым «правозащитный» опознается непременно как «враждебный российскому государству». Причём создан этот
стереотип отнюдь не «сурковской пропагандой» –
его формировали многие годы своими действиями и
выступлениями сами люди, именующие себя правозащитниками, но защищающие на деле лишь права
весьма ограниченной группы.
«Я люблю свою страну, но ненавижу государство» –
эта расхожая фраза давно стала общим местом не
только в либеральной среде. Но только ли плохое
государство виновато в том, что его отождествили с
некой коррупционной системой, с чиновничьей верхушкой, заботящейся исключительно о собственном

благе? Снисходить до диалога с которой и бессмысленно, и недостойно, а потому с ней можно только
бороться, разговаривать языком митингов и ультиматумов… Только ли власть не слышит и не желает
слышать «гласа народа» (на самом деле ряд событий
убедительно показывает – прекрасно может слышать) и любую критику воспринимает как происки
«пятой колонны», или это те, кто считает, что говорит от имени народа, не слишком владеют навыками
коммуникации?
Нападки на Россию, связанные с событиями на
Украине, показали, что водораздел проходит отнюдь
не между льстецами и критиками. Вдруг прояснился
смысл старой пословицы «Друзья познаются в беде»,
и оказалось, что быть «пятой колонной» – это вовсе
не синоним невосторженного отношения к Путину
и к любому действию российской власти. Оказалось,
что едва ли не самая непримиримая, экстремистская
часть «несистемной» оппозиции в решительный момент может «вынести за скобки» свои претензии к
власти и сплотиться с патриотическими силами –
за Россию, за русских людей в Крыму, в Донбассе…
И что разница не в остроте критики, а в том, что настоящий государственник, патриот, желающий добра
своей стране, всегда радуется даже малым подвижкам в лучшую сторону, у недоброжелателя же они
вызывают досаду, он старается их обесценить.
В прошлом году Гран-при завоевал фильм «SOSтояние
приграничное», который на некоторых других фестивалях даже побоялись включить в программу
просмотров: слишком горькой иронией звучали там
трансляции речей первого лица государства на фоне
вымирающих деревень и разрушенных предприятий
Дальнего Востока. Однако в жюри фестиваля «Соль
земли» о подобных опасениях речи даже не зашло –
не потому, что там собрались смелые оппозиционеры,
а потому, что все всё поняли правильно: сам резкий
тон фильма продиктован болью за судьбу края, с таким трудом освоенного много лет назад русскими

первопроходцами… В этом году на мой вопрос о том,
как сейчас обстоят дела там, в Приамурье, пережившем чудовищное наводнение, автор фильма Альберт
Самойлов с радостным удивлением рассказал, что
обещания властей отстроить новые дома взамен разрушенных выполнены, строятся новые газифицированные посёлки, причем жильё получили даже те, чьи
дома первоначально не были включены в план.
Немало сложных, острых, а порой и горьких картин
было представлено на фестивале и в нынешнем году.
Среди них и фильм «Звёздная пыль» Владимира Эйснера (Новосибирск), отмеченный дипломом
жюри, и «Три реки. Точка отсчёта» Дмитрия
Семибратова (Краснодарский край), завоевавший
первое место в номинации «Русский собор» и затрагивающий очень болезненную тему межнациональных конфликтов и этнической преступности
на российском Кавказе, и «БАМ: сердечная боль»
Виктора Серова (Новосибирск), и «Юрий Вэлла.
Последнее интервью» (специальный приз от оргкомитета). «Мне показалось, что в этом году было
много проблемных фильмов, – сказала режиссёр
картины Марина Тугаринова (Тюмень). – И у моего героя, ненецкого поэта Юрия Вэллы, все мысли
и стихи пронизаны болью за будущее своего маленького народа. Хотелось бы, чтобы мой фильм
увидели не только зрители на кинофестивалях и
на телеэкранах, но и те люди, от которых сейчас
зависит решение этих проблем».
Год назад на фестивале впервые появился новый приз,
учреждённый губернатором Самарской области, –
«За укрепление российской государственности».
И решение присудить его в этом году фильму Светланы Загребиной «Серебряные родники» – о
многодетной самарской семье Валентины и Анатолия Чекмарёвых, которые вырастили восемь своих
и взяли на воспитание 26 приёмных ребятишек, –
было совершенно закономерным и соответствующим духу фестиваля. Поскольку, по мнению в том
числе и режиссёра фильма, связь между родительским подвигом и утверждением российской государственности самая прямая – ведь именно в семье
реализуется, пожалуй, самая главная стратегическая
государственная задача – воспитание будущего поколения, которое завтра будет определять, как жить
нашей стране. Наверное, можно было назвать этот
фильм и правозащитным – в том смысле, что он о
праве ребёнка на семью, на домашнее тепло, на защиту. На тот круг любящих людей, в котором и может возрасти духовно и душевно здоровая личность…
Валентина Чекмарёва,
многодетная мать:
– Я сама сейчас смотрела этот фильм первый раз, даже
немножко всплакнула, когда увидела, как выглядит
наша семья со стороны. Потому что – будни, будни,
будни, и даже не замечаешь, что где-то ты сильный,
где-то слабый, где-то что-то проявил, какие-то дела
огромные сделал. Мне хочется огромное спасибо сказать Светочке и оператору Александру, они ходили за
нами по пятам, снимали огромное количество дней…
И если, увидев этот фильм, кто-то возьмёт в приёмную семью хоть одного ребёночка, то значит, не зря о
нас пишут статьи и снимают кино…
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Николай Иванович Меркушкин,
губернатор Самарской области:
Этот праздник киноискусства традиционно славится своей творческой
атмосферой, содержательной конкурсной программой, интересными
встречами с мастерами документального кино. Фестиваль способствует сохранению единого культурно-исторического пространства России,
возрождению духовно-нравственных ценностей нашего общества, он
призывает бережно хранить традиции российского документального
кино, искать новые пути и формы его развития, привлекая внимание общественности к этому виду кинематографии как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Искренне желаю всем участникам
этого важного культурного события важнейших успехов на избранном
пути, новых творческих находок и смелых идей.

Презумпция
положительности

Пожалуй, наиболее точное определение одной из
главных тенденций фестиваля прозвучало из уст Галины Прожико: «презумпция положительности героя».
«Наша документалистика вообще-то отличалась этим качеством где-то до рубежа 90-х, когда
популярной стала «чернуха», когда фильмы начали напоминать идеологические очерки, – поясняет
Галина Семёновна. – Когда человек становится частью антуража, когда он берётся и разнимается,
и сквозь него авторы пытаются выразить некое
своё суждение. Им неинтересен характер человека, его душа: он бомж, или какой-то чиновник,
или «совок», или пенсионер, или что-то ещё... А в
прежние времена человек мог быть очень великим
или, как в картине Герца Франка «Высший суд»,
убийцей, приговорённым к смерти, и тем не менее
с ним разговаривают как с человеком… Он тоже
носитель души, и понятие души связано с нашим
менталитетом, равно как и совесть… Это те категории, которые мы не вправе утрачивать».
На фестивале «Соль земли» – и в этом году, и в предыдущие – таких картин всегда особенно много. Иногда
по инерции невольно ищешь авторскую оценку, пытаешься сравнивать – но понимаешь, что всё не про-
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Участники
фестиваля
на берегу Волги
у пристани
«Ширяево»
Светлана Загребина,
обладатель приза
«За укрепление
российской
государственности»
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сто. Вот, например, героиня «Детства на берегу реки»:
лучше или хуже стала она, когда из солнечной рыжеволосой девочки, дитяти природы, принимающей
свой мир целиком, превратилась в чуть угловатую
девушку-подростка, задумывающуюся над сложными вопросами и над перспективами своей жизни в
родной деревне? Нет – та девочка в душе жива, просто придвинулись взрослые заботы, настало время не
мечтать о будущем, а строить его…
Или «Про Владимира и Питирима» – киноочерк Евгения Кузнецова (Ижевск) о двух монахах,
живущих в разных концах полузаброшенной деревни. Один – подтянутый, аккуратный, основательный, строит храм, сажает картошку и общается по
Интернету с духовными чадами. Другой – полуграмотный бывший бродяга, колоритный отшельник в
лохмотьях, построивший себе хижину на дереве и
соорудивший в лесу «звонницу» из разномастного
металлолома… Разные судьбы, характеры – но оба
живут искренней верой, любовью к Богу и к окружающему миру. Разве можно их сравнивать?
«Презумпция положительности» не предполагает
нравственного релятивизма, оправдания очевидного
зла. Но и там, где герой оступается, он не перестаёт
быть человеком. И, заглядывая в глубины его души,
бережно прикасаясь к чужой трагедии, автор невольно вовлекает зрителя в нравственный выбор героя, пробуждая любовь и сострадание. Об этом был
и фильм совсем молодой номинантки Софии Гевейлер «Данный взамен» – эта дипломная работа выпускницы ВГИКа уже завоевала призы на нескольких
фестивалях и стала победителем в номинации «Камо
грядеши?». Героиня этой картины, Мария, когда-то
отказалась от собственного ребёнка, а теперь усыновляет чужого. И, наверное, лучшим доказательством
Божьего промысла стала радостная новость, которой

поделилась исполнительный продюсер, представлявшая фильм: буквально за несколько дней до фестиваля у героини родилась ещё и девочка…
А для меня лично одним из самых сильных впечатлений стал фильм «Папа, здравствуй!» Натальи Кононенко, признанный победителем в номинации
«Чти отца твоего и матерь твою». Этот фильм в очень
коротком метре, как заметила, вручая награду, член
жюри Людмила Коршик, вместил очень сложные
судьбы и сложные отношения между людьми. Поразила глубина, достойная героев Достоевского, которая открылась вдруг и в словах, и в судьбе главного
героя, в его отношениях с отцом, живо напомнивших
евангельскую историю о возвращении блудного сына.
Андрей, бывший член преступной группировки, бывший наркоман, прошёл, по его собственным словам,
точку невозврата в своём падении, когда человек уже
не слышит голос совести и становится сам для себя
богом. «Чем дальше от этой черты отхожу, тем
дальше понимаю, что я не сам вернулся… люди
оттуда не возвращаются», – признаётся он.
«Фильм мой действительно очень трудный и, несмотря на сложность его, всё-таки он о всепрощающей любви Бога к Своему творению, которая
всем нам даёт надежду на спасение, – говорит Наталья Кононенко. – Но этот фильм не состоялся
бы, если бы не было благословения и молитвенной поддержки архимандрита Алексия и братии
Данилова монастыря города Москвы».

Нравственность
и профессионализм

На вопрос о том, какие именно черты характеризуют
фестиваль «Соль земли», призёр первого фестиваля
Александр Куприн ответил, что этот кинофорум соединяет в себе духовное, нравственное начало и высо-

кий профессионализм кинематографистов классической школы. Этим же критериям отвечали и фильмы,
награждённые призами жюри, друзей и спонсоров
фестиваля. Так, Самарская городская Дума отметила
своей наградой картину Ольги Антроповой «Моя
блокада» (Москва), в основу сюжета которой заложены детские воспоминания людей, переживших
Ленинградскую блокаду. Военной теме – вернее,
людям из поисковых отрядов, которые видят свой
смысл жизни в возвращении из небытия имён безвестных героев Великой Отечественной, посвящён
и фильм «Над Дубравой месяц светел» Ларисы
Пичугиной (Москва), завоевавший приз клуба Почётных граждан Самарской области.
Дипломами жюри награждены фильмы «Джокопай» Олеси Молчановой (Ижевск), «Звёздная
пыль» Владимира Эйснера (Новосибирск), «Великие реки Сибири. Бирюса» Павла Фаттахудинова и Светланы Бобровой (Екатеринбург), «В
поисках Святителя» Татьяны Карповой (Москва), и «Триста лет одиночества» Константина
Одегова (Тюмень).
Приз зрительских симпатий завоевал в этот раз
фильм «Дед, Василий и Квадрат» Дмитрия Завигельского, который рассказал в нём историю своего
деда – Бориса Дмитриевича Завигельского, директора Первого московского конного завода, где был выращен знаменитый жеребец Квадрат и где трудился
столь же легендарный конюх Василий Дмитриевич
Курьянов. С одной стороны, семейная история, привлекающая своей теплотой и камерностью, увлекательный и где-то даже умилительный рассказ о
лошадях, о людях, влюблённых в свою работу, об отношениях людей и животных, а с другой – история
страны, проходящая через судьбы героев, когда орловские рысаки, покоряя сердца сильных мира сего,
правителей крупных государств, которых советские
руководители, от Хрущёва до Брежнева, приглашали
прокатиться на русской тройке, косвенным образом
влияли и на мировую политику… «Не знаю, как на
других, но на нашей студии считают, что самый
главный приз на фестивале – это приз зрительских симпатий!» – сказала, принимая награду,
продюсер московской студии «Риск» Ольга Шапошникова.
А журнал «Самара и Губерния» отметил своим
призом прекрасную картину «Детство на берегу
реки» Юлии Киселёвой (Москва). «Наслаждалась
каждым кадром, – призналась, вручая приз, главный
редактор журнала Юлия Галочкина. – Теперь я заинтересована, как сложится судьба этой девочки».
Будем надеяться, что жизнь девочки Маши из далёкой пермской деревни сложится хорошо: по словам
представительницы съёмочной группы Екатерины
Тураевой, героиня фильма успешно окончила школу,
и теперь ожидается следующая серия картины…
Приз в номинации «Здесь и сейчас» завоевал фильм
«Тринадцатый» Тыная Ибрагимова (Бишкек). А
бронзовая статуэтка архангела в номинации «Времена не выбирают» досталась картине «Хозяйка залива Счастья» Анны Самойловой (Хабаровск). Этот
фильм, запомнившийся также органично вписавши-

Валерий Бакиров,
автор сценария художественного фильма «Белый ягель»:
Это родные для меня места, я давно живу в Москве, но всегда гордился, что родом из-под Самары, из села Богатое. Моя жена говорит, что
у меня даже говор меняется, когда я разговариваю по телефону с Самарой. Я рад, что Самара первая увидела фильм «Белый ягель», и, насколько я понял по реакции зрителей, фильм удался. Вокруг нас такая
красота, и мы находимся в центре России, а на севере ненцы каслают
оленей (каслают – значит переезжают с места на место за оленями – не
ненцы водят оленей, а олени ненцев), а на юге субтропики. А в середине
Волга. Всем спасибо…

мися в него анимированными цветными рисунками,
повествует о судьбе Екатерины Невельской, супруги
начальника Амурской экспедиции Геннадия Невельского, молодой, образованной и мужественной
женщины, которая стала поистине душой поселения
русских колонистов на Дальнем Востоке, и рассчитан,
по словам автора, прежде всего на молодых зрителей.
Ведь самой героине фильма, когда она отправилась
вместе с мужем в неведомый дикий край, было всего
лишь 18 лет, а возраст большинства участников экспедиции не превышал и двадцати восьми…
Серебряный архангел Михаил за лучшую операторскую работу достался оператору фильма «Про Владимира и Питирима» Андрею Русских. Приз в
традиционной номинации «За честь и достоинство в
профессии», за многолетний подвижнический труд в
кино был вручен члену жюри, доктору искусствоведения, профессору ВГИКа Галине Семёновне Прожико.
«У каждого из нас в своё время был и остается свой
любимый учитель, благодаря которому мы выбрали свой путь в жизни, – сказала, вручая награду, Мария Серкова. – И среди наших номинантов
фестиваля и даже среди членов жюри есть кинематографисты, которые обязаны своим выбором
этому человеку…»

Журнал
«Самара и Губерния»
отметил
своим призом
прекрасную картину
«Детство
на берегу реки»
Юлии Киселёвой
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Социальная
ответственность
✴

залог успеха
Самарская городская поликлиника № 6

К

лючевым фактором развития
системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года
является достаточное количество
подготовленных медицинских кадров, способных решать задачи, поставленные перед
российским здравоохранением.
Политика Самарской городской поликлиники № 6 (СГП № 6) в области качества
ориентирована на постоянное улучшение
состояния здоровья населения, повышение
доступности медицинской помощи и удовлетворённости пациентов. Решить эти задачи невозможно без высококвалифицированных специалистов.
Кадровая политика строится на принципах
мотивации к непрерывному профессиональному образованию, социальной поддержки работников, улучшения климата
организации, поддержания положительного имиджа учреждения. Оплата труда

персонала учитывает конечный результат
работы.
В СГП № 6 активно реализуются шесть социальных программ, финансируемых за
счёт средств от оказания платных медицинских услуг: оздоровление сотрудников и
членов их семей, улучшение условий труда,
улучшение благосостояния сотрудников,
гармоничное развитие детей сотрудников,
развитие корпоративной культуры, забота
о ветеранах.
Особое внимание администрация учреждения уделяет программе оздоровления сотрудников, направленной на поддержание
как их физического здоровья, так и психоэмоционального равновесия. В основе её
лежит поддержка важнейших семейных
ценностей: здоровья, благополучия, качества жизни, поэтому в рамках программы
наши сотрудники оплачивают только 20%
стоимости санаторно-курортного лечения,

Вручение диплома победителям всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в Доме правительства. Городская поликлиника №6 награждена дипломом за III место в
номинации «За формирование здорового образа жизни в организации
непроизводственной сферы».

Петрова Ольга Владимировна, председатель профсоюзного комитета ГП №6
Топилин Максим Анатольевич, министр труда РФ
Курмасова Елена Николаевна, заместитель главного врача ГП №6 по кадрам

занятий фитнесом и посещений бассейна,
а также стоимости туристических путёвок на базах отдыха Самарской области,
80% оплачивается из средств прибыли поликлиники. Мы организуем «Дни здоровья» с выездом на природу, осуществляем
материально-техническое обеспечение
спортивных команд поликлиники, организуем занятия йогой, пилатесом, бодифлексом с инструктором на базе Городского центра медицинской реабилитации
(структурное подразделение СГП № 6 –
ГЦМР).
Улучшение условий труда сотрудников,
по данным многочисленных исследований,
влияет и на эффективность, и на качество
работы персонала. В целях создания комфортных условий на рабочем месте проводятся ежегодные плановые ремонты
кабинетов и производственных помещений; кабинеты оборудованы эргономичной
мебелью, оснащены современным оборудованием, в том числе исключающим
развитие профзаболеваний; для улучшения
социально-бытовых условий сотрудников организованы зоны гигиены, отдыха и
питания, банкетный зал для проведения
праздничных мероприятий.
Ключевым элементом социальной политики является программа улучшения
благосостояния сотрудников, которая
предусматривает единовременные выплаты при поступлении на работу; социальную поддержку молодых семей и семей
работников, имеющих детей (оказывается
материальная помощь при заключении
брака и при рождении детей, при поступлении ребёнка в первый класс; многодетным семьям и семьям, имеющим детейинвалидов; компенсируются расходы на
содержание детей в детских дошкольных
учреждениях; действует программа софинансирования съёмного жилья); материальную помощь в связи с юбилейными датами, при несчастных случаях, социальную
поддержку ветеранов поликлиники.

Награждение отличников поликлиники

Забота о подрастающем поколении –
одна из важнейших частей социальной
политики поликлиники № 6. Ежегодно в
учреждении для детей сотрудников проводятся чествование первоклассников
«Здравствуй, школьная пора!», поздравление детей сотрудников, окончивших
учебный год с отличием, с вручением памятных кубков и подарков, конкурс рисунков ко Дню защиты детей с
культурно-развлекательной программой,
тематические детские утренники.
Кроме того, родителям компенсируются
расходы на занятия детей в спортивных секциях и кружках детского творчества, регулярно предоставляются билеты на детские
спектакли и музыкальные представления,
приобретаются подарки к праздникам.
Корпоративная культура определяет
успех и стабильность работы учреждения.
В СГП № 6 поддерживаются и приумножаются лучшие традиции организации. Так, в
нашей поликлинике ежегодно проводится
конкурс «Лучший в профессии» по номинациям: «За верность профессии», «За милосердие», «За высокое качество в работе»,
«Аванс молодым», «Чистота и порядок» и
др., с поощрением наиболее достойных, по
праву заслуживших это почётное звание
работников. Также ежегодно чествуются
ветераны поликлиники, имеющие звание
«Почётный врач Городской поликлиники
№ 6», «Почётная медицинская сестра Городской поликлиники № 6», «Почётный
работник Городской поликлиники № 6».
Сотрудники поликлиники успешно участвуют в региональных и всероссийских
профессиональных конкурсах.
Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудники не только успешно и плодотворно
трудились, но и полноценно и качественно
отдыхали. С этой целью осуществляются
программы организованного досуга,
которые распространяются как на самих
работников, так и на членов их семей, а
также на ветеранов поликлиники. Ни одно

Путешествие в резиденцию Кыш Бабая, Казань

мероприятие не проходит без участия талантливых сотрудников, создавших творческий вокально-поэтический коллектив
«Здоровье».
С 2013 года действует программа «Путешествуем вместе!». Сотрудники совершили автобусные туры в Казань, в Ташлу, в Пензу, в
Саранск. Также мы организуем культурнопознавательные автобусные туры для взрослых и детей: побывали в селе Болдино, в селе
Тарханы.
Активная жизненная позиция – одна из
главных отличительных черт сотрудников
поликлиники, позитивных и любознательных, инициативных и настойчивых, всегда
готовых к переменам.
Забота о ветеранах — ещё одна важная
часть социальной политики СГП № 6. С
этой целью создан «Совет ветеранов», который регулярно организует встречи ветеранов, их отдых и досуг. Также ветеранам
поликлиники обеспечивается право на участие в программе оздоровления, программе «Путешествуем вместе!», внеочередное
медицинское обслуживание, оказывается
материальная помощь.
В целом расходы на реализацию социальных программ, действующих в поликли-

Рождественские посиделки

нике, только в 2013 году составили более
4 млн рублей.
СГП № 6 ежегодно принимает участие во
всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы», «За формирование
здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы», «За развитие социального партнёрства в организациях непроизводственной сферы», «За сокращение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях
непроизводственной сферы» и занимает
призовые места.

Медицинские
работники –
ветераны
поликлиники,
поездка в Ташлу
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Елена
плюс
Инновационные методы
работы в стоматологии

В стоматологической клинике «Елена плюс» ежедневно используются для поддержания здоровья и лечения пациентов
последние достижения инженерной мысли.
В современном мире лечение зубов можно сравнить с экскурсией на выставку последних, почти фантастических результатов умственного труда учёных со всего мира, ведь в современной стоматологии для работы врачи используют помимо
глубоких научных и практических знаний – новейшие технологии, качественное оборудование и проверенные, сертифицированные материалы. При этом важно идти лечить

зубы в клинику, которая дорожит своей репутацией,

туда, где врачи искренне заботятся о здоровье клиентов и являются профессионалами.
текст Татьяна Пуш фото Юлия Максимова

Елена плюс
Самара
Самарская, 267
5 этаж
тел. 27 77 300
www.стоматология63.рф

Стоматология с 3D-диагностикой

Самарская стоматологическая клиника «Елена
плюс» – это не просто семейный бизнес. Супруги
Елена Ивановна и Александр Иванович НЕКОРЫСНОВЫ, их сын Данила не просто хорошие врачи, но
и настоящие фанаты своего дела, которые умеют не
просто сохранить лучшие традиции лечебного дела,
но и умножать их на передовые технологии. Сейчас,
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например, в клинике появился американский томограф, который позволяет получать 3D-изображение
зуба или челюсти. Для комфорта пациентов, в соответствии с медицинскими стандартами, аппарат
поставили в отдельном кабинете с вентиляцией. Вся
процедура диагностики занимает несколько минут
и не доставляет пациенту никакого дискомфорта.
А вот доктору полученные в результате данные дают
возможность перейти на качественно новый уровень
лечения, выявить заболевания зубов, пародонта, посмотреть состояние костной ткани, при необходимости выявить показания и противопоказания к
имплантации.
А лександр Некорыснов: Новый аппарат даёт возможность рассмотреть зуб в разных размерах и с
разных сторон. По сути, мы получаем полное и достоверное изображение зуба, челюсти или её фрагмента,
на котором видим все каналы, все нервы, состояние
корня, плотность кости. Это даёт нам возможность
стопроцентной диагностики. Врач рассматривает
зубы как будто в трёхмерном пространстве, что другие методы просто не позволяют сделать. Стоматолог
получает возможность выбрать оптимальный способ лечения. Незаменимы такие исследования и при
протезировании. Да просто невозможно назвать область стоматологии, в которой не пригодился бы данный вид обследования. И, что удобно, снимки можно
запросто сохранить на диск или флешку пациента, а
он может переслать их по электронной почте или, например передать хранящиеся у нас в архиве изображения в любую точку мира. Если нам потребуется
консультация узкого специалиста (аллерголога, лорврача, ревматолога) мы опять же с лёгкостью поможем пациенту пересылать все эти данные и получать
наиболее квалифицированную рекомендацию. И конечно, точность диагностики позволяет сделать более
эффективным лечение в нашей клинике, а для паци-

ента – сократить и количество походов к стоматологу,
и время, проведённое в кресле врача. А главное, иметь
уверенность, что выявлены и устранены все проблемы, которые его тревожат.

Комфортное и умное оборудование

Впрочем, если говорить о клинике «Елена плюс»,
то качеству оборудования и расходных материалов
здесь уделяют особое внимание. Все кабинеты оснащены дорогостоящей итальянской техникой, признанной лучшей в мире, что подтверждено соответствующим сертификатом. Так что во время лечения
пациент испытывает минимальный дискомфорт, а
доктор получает оптимальные возможности для решения проблемы.
А лександр Некорыснов: Это очень умное оборудование (улыбается) и самое безопасное. Во время работы
происходит самоочищение оборудования, убиваются
все микробы, которые могут попасть на него с одежды пациента или из полости рта. А значит, существенно снижается риск осложнений. Кроме того, здесь
практически не ощущается вибрация от работы, а
для удобства пациента существует огромное количество положений кресла. Мы, доктора, в таком случае
трудимся, не отрываясь от микроскопа, в команде
с ассистентом, что называется «в четыре руки». Но
это и другое качество лечения! Более эффективное и
современное, что позволяет значительно сократить
количество визитов пациента к стоматологу. Так,
бывает, что проблема, на решение которой уходило
пять-шесть визитов, теперь может быть решена за
один-два похода в клинику.
Имплантация в клинике «Елена плюс» осуществляется на четырёх разных системах, самыми надежными из которых считаются американская и шведская – это системы премиум-класса.
При этом, по мнению сотрудников клиники, очень

важно приложить все усилия для того, чтобы сохранить родной зуб пациента.
А лександр Некорыснов: Это дано природой, а она
плохого не даст, так что в этом случае мы готовы бороться до последнего. И только потом прибегать к
имплантации.

Полезные привычки – с детства

Понятно, что о здоровье зубов нужно заботиться
с детства. Самым маленьким пациентам клиники
всегда уделяется особое внимание. Главный принцип
работы – создать атмосферу, в которой ребёнок перестанет бояться и начнёт доверять врачу. Для малышей в клинике есть и мультики, и игрушки, которым
юные пациенты сами могут поставить пломбы. В детском кабинете есть диванчик для родителей, чтобы
ребенок чувствовал поддержку и участие близкого
человека во время лечения. Как результат – малыши идут к стоматологу с удовольствием и без страха.
Больше того – сами напоминают родителям о том,
что пора отправляться на профилактический осмотр.
А привычка приходить с такими визитами к доктору
очень важна.
А лександр Некорыснов: На профилактический
осмотр нужно как взрослым, так и детям отправляться раз в полгода, и когда ко мне приходят пациенты, говорят, что не были много лет у врача, и
спрашивают, долго ли предстоит лечиться, я честно
говорю, что за каждый пропущенный раз, увы, придётся посидеть в кресле стоматолога. Как показывает практика: не были пять лет – растянется лечение
на десять визитов. Но радует, что в последнее время
появилось всё больше ответственных пациентов, не
пренебрегающих заботой о своём здоровье.
Так что всем нам можно только пожелать – не забывать о профилактике. А уж если что-то заболело – выбирать только хороших врачей и надёжную клинику.
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в любом возрасте
текст Мария Шатохина фото Юлия Строкина
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еловеческий организм – механизм. Многоступенчатый, сложный и очень хрупкий.
И, как любой механизм, организм имеет
свойство со временем изнашиваться. Зубочелюстная система людей в этом живом устройстве
занимает далеко не последнее место. Зубы дарят нам
сразу несколько драгоценных возможностей, лишаясь которых, ни один человек на Земле не сможет
почувствовать себя полноценным. Есть, улыбаться,
разговаривать – без зубов, согласитесь, крайне проблематично всё это делать. Но, к сожалению, какими бы здоровыми и красивыми ни были наши зубы,
возрастные изменения, с которыми рано или поздно
сталкивается каждый человек, нередко сказываются
в первую очередь именно на них. Не самым лучшим
образом. О том, что же происходит с течением временем с нашими зубами и какие возможности есть
сегодня у современной медицины, нам рассказала
директор стоматологической практики «Сентябрь»
Ирина Ремовна Ганжа.

Ганжа
Ирина Ремовна,
директор
стоматологической
практики
«Сентябрь»

Ирина Ганжа:
Все изменения, которые происходят в зубочелюстной системе человека, как правило, имеют физиологический и патологический характер. К физиологическим проблемам относятся три основные
разновидности: стираемость зубов (проще говоря,
изнашивание), атрофия, которая возникает вследствие истончения слизистой дёсен, оголение корней
зубов. Патологии же, как известно, появляются на
фоне различных болезней. На сегодняшний день некоторые формы зубочелюстных заболеваний помолодели. Бывает, что к нам приходят пациенты 40-50
лет с уже полной либо частичной потерей коренных
зубов. И здесь крайне важно применять индивидуальный, персонализированный подход к каждому.
В нашей клинике мы используем все самые современные методики лечения. Например, методики
тканевой инженерии – в этом нам помогает плазма, богатая тромбоцитами. Для этого берётся собственная венозная кровь пациента, обрабатывается
в специальной центрифуге, при этом выделяются
необходимые компоненты для улучшения регенерации тканей и восстановления слизистых и костных
тканей полости рта.
Отдельно стоит сказать о внутрикостной имплантации. Бывают ситуации, когда к нам приходит возрастной пациент и с сомнением спрашивает: «А я не
старый для имплантации?». Ответ: нет! Имплантация не имеет возрастных ограничений! Отторжение материала может произойти только по причине
инфекции или же неправильного распределения нагрузки. А если человек адекватен, если он добросовестно и качественно ухаживает за своей полостью
рта и нагрузка на имплантанты у него рассчитана
правильно, то и все риски сводятся практически к
нулю. Возрастной же аспект здесь и вовсе не играет абсолютно никакой роли. Вот совсем недавно мы
завершили большую имплантационную работу –
нашему пациенту 90 лет! Потому мнение, что возрастные люди имеют некие ограничения в стоматологии, – ошибочное заблуждение.
Бывают случаи, когда по каким-то причинам имплантация не показана либо попросту не подходит
человеку по финансовым соображениям, так как это
весьма затратное мероприятие. Существуют варианты съёмного протезирования. То есть установленные
протезы снимаются только для проведения гигиены
полости рта. И зачастую близкие люди даже не догадываются о существовании у одного из членов семьи
съёмного зубного протеза, потому что по своей эстетике, внешнему виду и функциональным возможностям иной раз протезы превосходят свои зубы, которые были у нашего пациента до протезирования.
В стоматологической практике «Сентябрь» есть оборудование, позволяющее нам изначально обследовать,
а после принимать квалифицированное решение о
медицинской возможности или же невозможности
имплантационного вмешательства, динамического
наблюдения за здоровьем полости рта наших пациентов. Мы делаем это с помощью современного компьютерного томографа и программ, позволяющих
планировать тактику и технику проводимых лечебных процедур.
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Пинг-п нг
текст и фото Юрий Стрелец

Так назывался настольный теннис
сто с лишним лет назад, в начале XX века.
До нынешних времён сохранился
«пинг» – звук, издаваемый шариком-мячом
при ударе о ракетку,
и «понг» – звук удара мячика об стол.
Это название придумал остроумный
американец Джон Джаквес в 1901 году.

Н

астольный теннис – игра чрезвычайно
быстрая, требующая молниеносной реакции и изрядной физической, психологической и технической оснащённости. Игра тонкая,
одновременно мощная и очень точная. Победу от поражения отделяют буквально миллиметры.
Когда-то всё начиналось с голых деревяшек, а сейчас
каждая мастерская ракетка – это сложный, зачастую
авторский инструмент, изготовленный по спецзаказу
с использованием новейших технологий. В последнее
время меняются правила, меняются размер и свойства мячика. Игра становится всё более теле- и фотогеничной. В мире задают тон азиаты, доминируют
китайцы, особенно в женском настольном теннисе.
Перед вами остановленные мгновения открытого
турнира по настольному теннису на приз губернатора Самарской области. В турнире приняли участие
20 команд из разных регионов России, а также Китая.
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Взгляд
свысока
текст и фото Юрий Стрелец

С высоты мир выглядит совсем по-другому.
Масштаб всё-таки имеет значение. Чем
выше, тем больше меняется действительность, стирая мелкие подробности и детали. Дома, поезда и автомобили становятся
похожими на игрушечные, слоны превращаются в крыс. Спортсмены, акробаты,
гимнасты, придавленные к земной тверди, всеми силами пытаются одолеть притяжение.
Иногда, вопреки всем физическим законам,
им это удается. Годы тренировок и талант
творят чудеса. В воде с притяжением полегче, зато свет, преломляясь через толщу воды,
искажает и рисует фантастические картины, превращая синхронисток в сказочные
существа.
Пожалуй, много слов ни к чему.
Посмотрим…

Самарский
человек
Крыши
дома твоего

Космодром
Сто на сто
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В нежных
объятиях
На красном
фоне
Цирк,
да и только

Узоры
синхронного
плавания
Куйбышевская
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YES

от Аркадия
Шилклопера
текст Анатолий Семёнов фото Денис Егоров

«Р
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«Российский
посол мирового
джаза», –
так зарубежная
пресса нередко
называет
этого уникального
музыканта.

оссийский посол мирового джаза», –
так зарубежная пресса нередко называет этого уникального музыканта.
Блистательный исполнитель на огромном количестве духовых инструментов, солистимпровизатор, владеющий виртуозной техникой
игры на валторне. А джазовый валторнист – уже само
по себе явление уникальное.
Влиятельные джазовые критики неоднократно называли его «лучшим музыкантом года». Основное место
жительства – Германия, но с гастролями объездил
весь мир. С Аркадием Шилклопером меня познакомил лично народный артист России Даниил Крамер. Это было лет десять тому назад, и вот очередная
встреча. На этот раз поводом стала бессмертная музыка популярной группы YES.

Валторна!

Музыкальная история Аркадия началась с пения в
детском садике. Но буквально пышным цветом его
певческая «карьера» расцвела в школе, куда он пошёл в неполные семь лет. Дело в том, что он оказался
в школьном хоре единственным мальчиком на… 50
девчонок. Это мгновенно сделало его звездой данного
детского коллектива.
«Примерно в то же время я начал играть в духовом
оркестре Дворца пионеров Кунцевского района Москвы, – вспоминает Аркадий Шилклопер. – Был са-

мым маленьким в коллективе, и мне дали альтгорн.
Это невероятно, но в тот же день, когда я получил
инструмент, состоялось и моё первое «боевое крещение». Наш концерт проходил на большом стадионе,
а мои родители, сидевшие на трибуне, услышали там
следующий разговор: «Посмотрите на оркестр. Видите, мальчик в середине оркестра, самый маленький,
а как играет – лучше всех!» Тогда я ещё не знал, что
в оркестре нужно стоять по стойке смирно. Думал,
что надо всем своим видом и телом показывать, как
я чувствую музыку. В общем, я вихлялся под музыку
как только мог. Так сказать, входил в образ. Вот люди
издалека и подумали, что я и играю так же, как кручусь. То есть лучше всех!»
Юному музыканту нередко приходилось играть на
своём тогдашнем альтгорне по валторновым нотам,
поскольку в духовом оркестре Дворца пионеров самих валторн попросту не было.
Однако Аркадия буквально раздирало любопытство
по этому поводу. Руководитель оркестра пытался ему
объяснять, что валторна очень похожа на большую
улитку. Конечно, подобный ответ никак не мог удовлетворить пытливого восьмилетнего мальчишку.
«Однажды мы выступали во Дворце культуры на
районном конкурсе духовых инструментов. И вот
вдруг где-то за сценой наш дирижёр Александр Сергеевич Родионов остановил меня возле двери с решётками. Очевидно, это была кладовая. Он поднял меня
на руки и, указывая в темноту, сказал: «Посмотри вон
туда». Прямо под потолком там на гвоздике висела…
валторна. То есть первое свидание с этим теперь уже
дорогим для меня инструментом состоялось… через
решётку».
Спустя некоторое время на приёмных экзаменах в
военно-музыкальную школу Аркадия спросили, на
каком инструменте он хочет играть. И когда без всякого промедления он ответил: «На валторне!», комиссия пришла в полнейшее недоумение.
«В те годы я всерьёз задумывался о том, чтобы стать
футболистом, – признаётся Аркадий. – Тогда футбол

был моей любовью и страстью. Но тут вмешался мой
отец и выбор в пользу музыки был сделан окончательно. Кстати, то, что я стал духовиком, отвратило меня
и от такого пагубного юношеского увлечения, как курение. Мои музыкальные наставники крепко внушили мне, что нам, духовикам, вдвойне опасно портить
себе лёгкие.
По мере взросления я всё больше и больше понимал,
что должен стать исполнителем, причём именно валторна – это моё призвание в жизни. Я стал очень много заниматься, и все вокруг поняли, что дирижёрской
карьере я предпочитаю исполнительскую деятельность. Моей семьёй и моим домом стала музыка!»

Жюри?

В субботу 11 мая 2013 года на телеканале «Культура»
состоялась премьера крупномасштабного проекта
«Большой джаз». Он стал продолжением курса на всё
БОЛЬШОЕ. К тому моменту уже оттанцевал «Большой балет». Сейчас продолжается «Большая опера».
Естественно, к работе в джазовом жюри были привлечены наши корифеи, в том числе Алексей Козлов,
Давид Голощёкин и сравнительно молодой Аркадий
Шилклопер. Однако он принял участие в записи всего лишь трёх первых программ «Большого джаза».
Свой разрыв с проектом и выход из состава жюри
маэстро Шилклопер объясняет тем, что музыкантам
«предоставляют возможность показать себя лишь в
роли американских копий, практически на корню
убивая тем самым креативность и самобытность
талантливых творческих личностей». Далее он с воз-

мущением продолжает: «Никому не нужны третьи и
пятые Бреккеры, Колтрейны, Паркеры, Джарреты и
Дэвисы!»
«Скандал разгорелся из-за того, – поясняет Аркадий, –
что я предложил на гала-концерте «Большого джаза» сыграть с нью-орлеанским биг-бендом композицию «Кобра», вполне себе джазовую, но с элементами моего собственного «я». Тем самым мне хотелось
показать американцам и всему честному народу, что
мы, русские, способны делать что-то своё, самобытное и оригинальное. Что и мы можем внести свою
лепту в огромный мир под название Джаз!»
Однако продюсеры «Большого джаза» посчитали
«Кобру» не соответствующей формату своей программы. Весьма странное решение, поскольку это
совершенно замечательная композиция, мировая
премьера которой состоялась ранее со знаменитым
джазовым оркестром WDR BIG BAND. В неожиданном конфликте лично я целиком и полностью на
стороне Аркадия, поскольку в этом амбициозном
телевизионном проекте действительно ощущается
явный дефицит оригинального отечественного музыкального джазового материала. Конечно, никто при
этом не призывает к отказу от исполнения джазовой
классики. Ведь, как ни крути, а родиной джаза являются всё-таки США!
Короче говоря, Аркадий Шилклопер «хлопнул дверью», а создатели передачи были вынуждены экстренно заменять одну российско-международную
звезду на другую. Так в жюри «Большого джаза»
появился джазовый классик – Николай Яковлевич
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Музыка –
это всегда
человечность.
Она всегда
была и есть
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и нищеты,
жизни и смерти.
Музыка вечна!

Левиновский. Кто не знает – это всемирно известный
пианист, композитор и музыковед. Подводя черту
под странным конфликтом, маэстро Шилклопер миролюбиво заключает: «Я никакой не враг джазовой
музыке – напротив, я за то, чтобы джаз жил, развивался и радовал всех нас своей многогранностью и
разнообразием!»
…На Международном телевизионном конкурсе юных
музыкантов «Щелкунчик», где Аркадий Шилклопер был членом жюри конкурса в секции духовых и
ударных инструментов, он обратился к собравшимся
со следующими словами: «Музыка – это всегда человечность. Она всегда была и есть по другую сторону
физического бытия, по ту сторону времени, истории
и политики. Она вне богатства и нищеты, жизни и
смерти. Музыка вечна! Она – есть нечто человеческое
вообще, один из врождённых, несущих элементов
духа в человеческой душе…
Дорогие мои коллеги, юные и маститые! На вас ложится ответственность за людские души, за всю духовность мироздания. Несите с гордостью это вечно
доброе и разумное, и тогда человечество станет богаче и чище!»

«YES!»

Да, именно так прозвучал мой восторг, когда я услышал, какую музыку привёз нам в подарок гениальный
музыкант Аркадий Шилклопер. Мне показалось, что
большинство зрителей, которые 28 октября собрались в зале Самарской государственной филармонии,
даже не до конца осознали величие этого подарка.
А ведь это был фрагмент его грандиозной программы
«Приношение YES», исполненной в данном случае
пусть и не с симфоническим оркестром, а с классическим органом.
Для тех, кто не в курсе, сообщаю, что YES – это легендарная британская группа, работающая в стиле арт-рок/прогрессив рок. Она сумела раздвинуть
границы традиционного рока и создала музыкальный язык, по сложности и выразительным сред-

ствам не уступающий языку академической музыки.
Маэстро Шилклопер признаётся: «В моей программе «Приношение YES» я вовсе не стремлюсь к доскональности в воспроизведении всех деталей музыки
группы, и тем более к копированию. Это скорее моё
личное ощущение, собственное проживание и переживание. Причём моё отношение не менялось с 1971
года, когда я впервые услышал их альбом FRAGILE. С
тех пор группа YES – мои кумиры. Всегда мечтал их
исполнять».
«Строго говоря, подбор вещей для программы получился спонтанным, – продолжает Аркадий Шилклопер. – Валторна по своему тембру безусловно близка
к мелодизму и тесситуре голоса великого вокалиста
YES Йона Андерсона, поэтому сначала мой выбор
пал на три их изумительные баллады. Во-первых, это
композиция SOON из многочастевой пьесы GATES
OF DELIRIUM, которую группа записала для своего
культового альбома RELAYER (1974). Кстати, сами
музыканты сообщили мне, что эта музыка навеяна
романом Льва Толстого «Война и мир». Далее я сделал аранжировку их баллад ONWARD («Вперёд!») из
альбома TOMMATO (1978) и WITHOUT HOPE YOU
CANNOT START THE DAY («Ты не сумеешь начать
свой день без надежды») из альбома UNION (1991).
Немного позже мой давний партнёр по международному квартету PAGO LIBRE и также большой поклонник YES Джон Вольф Бреннан сделал для меня аранжировки замысловатых композиций ROUNDABOUT
и OWNER OF THE LONELY HEART. А вот TIME AND
A WORD из одноимённого раннего альбома группы
наоборот привлекла меня своей простенькой четырёхтактной мелодией во второй части, напомнившей
мне легендарную битловскую HEY JUDE. Никто
и никогда не считал, сколько раз в ней повторяется
знаменитый четырёхтактовый рефрен. А я взял и посчитал! В итоге, в TIME AND A WORD я сделал ровно
столько же вариаций, сколько и у «Битлз». А именно –
восемнадцать! В общем, получилась своеобразная аллюзия и на бессмертный хит ливерпульской четвёрки. А в композиции CHANGES во вступлении меня
привлёк размер 7/8-10/8, на который я наложил
основную тему в свободном ритме, а также весьма
благодарная гармония в последней части для импровизации на корно да каччио».
Аркадий Шилклопер сделал сенсационное признание, что в июне 2014 года он уже осуществил запись
этой грандиозной программы. Маэстро играл в сопровождении Омского симфонического оркестра под
управлением Дмитрия Васильева. Запись осуществляла московская звукозаписывающая компания, а
руководили ею знаменитые звукорежиссёры из Мюнхена. Альбом уже сведён, и его рабочее название –
A TRIBUTE TO YES.
«Осуществилась моя давнишняя мечта – реализовать
симфоническую историю YES. Однако это не просто
аранжировки их волшебной музыки для симфонического оркестра. Это моя попытка найти и своё место
в их удивительном и неповторимом мире – мире чарующих звуков, полных воздуха, света, солнца, ярких
и трепетных красок!..»
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