
1 июня открылся
ХХI Петербургский 
международный 
экономический форум,
в работе которого активное 
участие принимает делегация 
Самарской области
во главе с губернатором 
Н.И. Меркушкиным.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ

График пребывания Н.И. Мер-
кушкина в Санкт-Петербурге ока-
зался очень плотным. Накануне 
открытия форума, 31 мая, губерна-
тор провел встречи с членами фе-
дерального кабинета министров 
- c заместителем председателя 
правительства России О.Ю. Голо-
дец, министром экономического 
развития М.С. Орешкиным, мини-
стром культуры В.Р. Мединским, 
а также с гендиректором «Рос-
космоса» И.А. Комаровым и пред-
седателем правления Сбербанка 
Г.О. Грефом. 1 июня на полях 
ПМЭФ глава региона провел более 
десятка переговоров с руководите-
лями крупнейших корпораций. 
И за каждой встречей стоят дого-
воренности, которые в итоге при-
несут конкретную пользу региону. 
– далее  стр. 2

НА ПОЛЯХ

ПМЭФ-2017 

ПОДПИСАН 

РЯД ВАЖНЫХ 
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СОГЛАШЕНИЙ
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ОСНОВАНА 

В МАРТЕ 1907 ГОДА

Регион завершает посевную

Хозяйства области заранее 
были обеспечены семенными 
материалами, ГСМ и исправной 
техникой для всех видов работ.   
– далее стр. 16

Сезонные работы на полях Самарской области в части сева яровых 
подходят к концу. Несмотря на затяжную весну, аграрии региона 
укладываются в запланированные сроки. Взять хороший темп 
позволила комплексная подготовка к посевной.

2,05 МЛН
ГЕКТАРОВ - 

ОБЩАЯ ПОСЕВНАЯ 

ПЛОЩАДЬ

В САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

БУДЕТ ЗАСЕЯНО 
ЯРОВЫМИ 
КУЛЬТУРАМИ

1,5
МЛН ГА

100
ТЫС. ГА

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЪЕМ 
СЕВА ПО ОБЛАСТИ

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

О нас 
заговорят
во всем мире

5
ГУБЕРНАТОР РАССКАЗАЛ
О ПОДГОТОВКЕ К ЧМ-2018
И РАЗВИТИИ САМАРЫ

Тихонов 
вернулся
в Самару

21
ЭКС-ПОЛУЗАЩИТНИК 
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» 
ВОЗГЛАВИЛ КОМАНДУ
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СОБЫТИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ОПТИМИЗМ

ектов: «В августе в Большой Глу-
шице будет сдан в эксплуатацию 
мощный спорткомплекс. Также 
благоустроят центр населенного 
пункта, все будет на очень высо-
ком уровне. Вы задаете высокие 
стандарты тех объектов, которые 
строите».

ОБРАЗЦОВЫЙ ПРИМЕР 
ПАРТНЕРСТВА
На встрече Н.И. Меркушкина и 

гендиректора ГК «Мать и дитя», 
академика РАН М.А. Курцера 
обсуждались ход строительства 
компанией многопрофильного 
клинического госпиталя в посел-
ке Радиоцентр и новые совмест-
ные проекты.
Общий объем инвестиций в 

открытие госпиталя составит
3 млрд рублей. Планируется, что 
в феврале-марте медучрежде-
ние примет первых пациентов. 
М.А. Курцер подчеркнул, что 
в Самарской области созданы 
все условия для реализации это-
го проекта: «Мы чувствуем под-
держку губернатора. В регионе 
создан очень хороший инвести-
ционный климат».
Н.И. Меркушкин в свою оче-

редь отметил, что сотрудничество 
с ГК «Мать и дитя» - образцовый 
пример государственно-частного 
партнерства.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО
Н.И. Меркушкин и президент 

ПАО АФК «Система» М.В. Ша-
молин подписали соглашение 
о сотрудничестве между Самар-
ской областью и одной из круп-
нейших инвестиционных ком-
паний страны. Рамки документа 
довольно широкие - от проектов 
в агропромышленном комплексе

[  стр. 1

ВСТРЕЧИ НАКАНУНЕ ФОРУМА
На встрече губернатора 

Н.И. Меркушкина с заместите-
лем председателя правительства 
РФ О.Ю. Голодец обсуждали ре-
гиональные проекты в рамках 
федеральной программы строи-
тельства школ. Как пояснил гу-
бернатор, планируется выделе-
ние дополнительных средств на 
ее реализацию. Также не исклю-
чена возможность дополнитель-
ного федерального финансиро-
вания строительства детсадов в 
области.
На встрече с министром 

экономического развития РФ 
М.С. Орешкиным поднималась 
тема реализации программы 
подготовки Тольятти к 50-летию 
выпуска первого вазовского ав-
томобиля. С председателем прав-
ления Сбербанка Г.О. Грефом 
губернатор обсудил создание на 
площадях АВТОВАЗа центра кор-
поративных решений Сбербанка, 
что позволит создать в Тольятти 
около тысячи новых рабочих 
мест. На встрече с министром 
культуры РФ В.Р Мединским 
разговор шел о реконструкции 
Фабрики-кухни и здания Самар-
ского цирка, фасад которого, по 
крайней мере, реконструируют к 
началу чемпионата мира по фут-
болу. Также 31 мая губернатор 
провел работу рабочую встречу 
с гендиректором «Роскосмоса» 
И.А. Комаровым.

НОВЫЙ ВИТОК 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Первый день работы ПМЭФ на-

чался для самарской делегации с 
подписания соглашения между 
регионом и ПАО «Лукойл».

«Мы рады, что работаем в Са-
марской области, для нас она 
стала родным регионом, - при-
знался президент «Лукойла» 
В.Ю. Алекперов. - Подписанное 
соглашение - это новый виток со-
трудничества в производствен-
ной и социальной сфере».
Документ направлен на увели-

чение инвестиционной деятель-
ности в губернии и инвестиций 
в социальные программы. Толь-
ко на них уже предусмотрено до-
полнительно выделить 150 млн 
рублей. В.Ю. Алекперов подчер-
кнул, что в Самарской области 
сложилась атмосфера, которая 
стимулирует инвестировать в ре-
гион и усиливает желание уча-
ствовать в социальных програм-
мах.
Н.И. Меркушкин отметил, что 

деятельность «Лукойла» в целом 
исключительно важна для ре-
гиона. Также губернатор побла-
годарил компанию «Лукойл» 
за реализацию социальных про-

- Мы рады, что работаем 
в Самарской области, для нас
она стала родным регионом.
В области сложилась атмосфера, 
которая стимулирует инвестировать 
в регион и усиливает желание 
участвовать в социальных 
программах.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

КРУПНОГО БИЗНЕСА 

ОТМЕТИЛИ 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КЛИМАТ

В САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

И ЗАЯВИЛИ

О ГОТОВНОСТИ 

РАЗВИВАТЬ 

В РЕГИОНЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

И СОЦИАЛЬНУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ

В.Ю. АЛЕКПЕРОВ,
президент ПАО «Лукойл»:

НА ПОЛЯХ
ПМЭФ-2017 
ПОДПИСАН 
РЯД ВАЖНЫХ 
ДЛЯ РЕГИОНА 
СОГЛАШЕНИЙ

ПИВОВАРЕННАЯ
КОМПАНИЯ

«БАЛТИКА» ВЛОЖИТ
100 МЛН РУБЛЕЙ

В СВОЙ ЗАВОД
В КИНЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ Д
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ДЕЛЕГАЦИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПМЭФ-2017 ПЛОДОТВОРНО 
ПРОВЕЛА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА

ГК COALCO НАМЕРЕНА 
РЕАЛИЗОВАТЬ
В РЕГИОНЕ РЯД КРУПНЫХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ
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СОБЫТИЯ

до проектов государственно-
частного партнерства в сфере 
оказания современной высоко-
технологичной медпомощи. К 
примеру, «Система» уже присту-
пила к модернизации Самарской 
городской поликлиники №3.
С гендиректором Coca-Cola 

HBC Russia С. Вафеидисом гу-
бернатор обсудил результаты 
работы завода компании в Са-
маре, перспективы сотрудни-
чества и планы Coca-Cola как 

партнера FIFA по подготовке к 
ЧМ-2018.
С. Вафеидис сообщил, что са-

марское предприятие в первом 
квартале 2017 года показало по-
зитивные результаты, поэтому 
компания продолжит инвести-
ции в развитие производства, со-
ответственно, вырастут объемы 
и уровень налогов, отчисляемых 
в областной бюджет. «Для нас 
важна локализация производ-
ства в Самаре, - сказал он. - Мы 

нацелены на развитие в регио-
не».
Президент пивоваренной ком-

пании «Балтика» Я. Пастушка 
на встрече с Н.И. Меркушкиным 
выразил слова благодарности 
за поддержку и создание усло-
вий для работы предприятия в 
Самарской области. Он подчер-
кнул, что компания по-прежнему 
остается одним из лидеров по от-
числениям в региональный бюд-
жет - 9 млрд рублей в 2016 году. 

Я. Пастушка также сообщил, что 
«Балтика» продолжает развивать 
свой завод в Кинельском райо-
не. Предполагается, что в этом 
году сумма инвестиций составит
100 млн рублей.

1 июня насыщенная програм-
ма самарской делегации завер-
шилась рабочей встречей с руко-
водством «Шнайдер Электрик». 
Сейчас основная задача компании 
- максимально локализовать про-
изводство на самарской площадке 
- «Электрощите». Здесь «Шнай-
дер Электрик» намерена разви-
вать высокотехнологичные про-
изводства, например солнечную 
генерацию, продукцию которых 
будут экспортировать в Европу, 
а в перспективе - на Ближний Вос-
ток. Президент ЗАО «ГК «Элек-
трощит» - ТМ Самара» Э. Бриссе 
отметил, что совместную работу 
компании и правительства Самар-
ской области в «Шнайдер Элект-
рик» оценивают как «полностью 
положительную».

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ОБЛАСТИ
В конце первого дня работы 

ПМЭФ Н.И. Меркушкин под-
вел итоги прошедших перегово-
ров для журналистов самарских 
СМИ.

«Была хорошая встреча, опти-
мистичная», - дал он оценку ре-
зультатам разговора с руковод-
ством «Шнайдер Электрик».

КРУГ ИНТЕРЕСОВ АФК 
«СИСТЕМА» В РЕГИОНЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ШИРОК:
ОТ ИНВЕСТИЦИЙ

В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС ДО ПРОЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Губернатор отметил, что са-
марскому подразделению ком-
пании ГК «Электрощит» после 
спада в 2015–2016 г. удалось за 
полгода на четверть увеличить 
объемы производства: «Надо 
сказать, это произошло во мно-
гом с нашей помощью. Они се-
годня поблагодарили за то, что 
мы вывели их на крупные рос-
сийские компании - НОВАТЭК, 
«Роснефть», РЖД».
Также на встрече договорились 

об участии «Шнайдер Электрик» 
в реализации социальных проек-
тов в регионе. В ближайшее вре-
мя будут предложены варианты 
такого сотрудничества.

 «С руководством Coca Cola мы 
обсудили дальнейшую работу 
компании в Самарской области, 
договорились о совместных ша-
гах по подготовке к чемпионату 
мира по футболу», - сообщил 
Н.И. Меркушкин.
По словам губернатора, на 

встрече с президентом пивова-
ренной компании «Балтика» 
Я. Пастушкой достигнута догово-
ренность о совместной работе по 
противодействию обороту фаль-
сифицированного пива. Жест-
кий заслон в этом направлении 
может дополнительно привне-
сти в областной бюджет около
1 млрд рублей.
Н.И. Меркушкин также рас-

сказал, что Самарская область 
будет налаживать сотрудни-
чество с компанией Coalco 
Development: «Они предста-
вили нам свое ноу-хау - новые 
приборы для оценки состояния 
здоровья водителей транспорт-
ных предприятий».
Комментируя итоги встречи 

с президентом ПАО «Лукойл» 
В.Ю. Алекперовым, губернатор 
отметил, что компания продол-
жит активно участвовать в реа-
лизации социально значимых 
проектов в регоне. В этом году на 
эти цели «Лукойл» выделит око-
ло 150 млн рублей.

«Все встречи в рамках ПМЭФ-
2018 очень полезны для Самар-
ской области», - подчеркнул 
Н.И. Меркушкин.
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COCA-COLA ПРОДОЛЖИТ ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОН
И ПОУЧАСТВУЕТ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
ПОМОЖЕТ В ПОДГОТОВКЕ К ЧМ-2018

КОМПАНИЯ «ШНАЙДЕР ЭЛЕКТРИК» НАМЕРЕНА РАЗВИВАТЬ 
В РЕГИОНЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
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ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ УСИЛИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЕДОМСТВАМИ

Обеспечить порядок 
и безопасность

совместно использования 

труппами молодежного театра 

драмы и молодежного театра 

института культуры.

Появление в Самаре нового театра к 

170-летию Струковского сада в 2019 

году стало бы хорошим подарком 

горожанам, и губернатор дал 

поручение: министерству культуры 

совместно с Минстроем и Минфином 

разработать предложения по своему 

видению решения этой задачи. 

Обновление старого парка

 СТРУКОВСКИЙ ПАРК И ЛЕТНИЙ ТЕАТР 
РЕКОНСТРУИРУЮТ 

 27 мая в Самаре губернатор 
Н.И. Меркушкин посетил 
Струковский сад накануне его 
закрытия на реконструкцию. 
 Дмитрий ЯРАНЦЕВ 

 Во время осмотра парка глава 

региона поинтересовался, когда 

здесь в последний раз проводился 

капитальный ремонт. «Еще при 

советской власти», - ответил министр 

культуры области С.В. Филиппов.

По словам директора МАУ «Парки 

Самары» Е.А. Кришталя, на 

реконструкцию парка направят 270 

млн рублей. Планируется обновить 

все пешеходные дорожки, лестницы, 

фонтан у главного входа и грот, где 

будет вновь обустроен фонтан, а 

также все четыре входные группы. 

Кроме того, в парке установят 

общественные туалеты и систему 

полива зеленых насаждений.

Особое внимание в ходе осмотра 

было уделено зданию летнего 

театра. С.В. Филиппов отметил, 

что реконструкция объекта 

предусмотрена, но понимания, как 

его использовать дальше, пока 

нет. Н.И. Меркушкин предложил 

вместе обдумать, для чего можно 

задействовать эту площадку. 

По итогам «мозгового штурма» 

было предложено несколько 

вариантов реконструкции строения. 

Например, для дальнейшего 

 30 мая Н.И. Меркушкин 
провел совместное 
заседание региональной 
антинаркотической комиссии, 
комиссии по противодействию 
коррупции и координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка 
в Самарской области. 
 Маским РОМАШОВ 

Н.И. Меркушкин отметил, 
что на повестке дня целый ряд 
важных вопросов, от решения 
которых зависит эффективность 
совместной работы всех органов 
власти по обеспечению право-
порядка и безопасности в ре-
гионе. В числе обсуждаемых тем 
- актуальные для всех жителей 
области вопросы, касающиеся 
борьбы с коррупцией, распро-
странения наркотиков, противо-
действия обороту фальсифици-
рованных лекарств. «С 2008 года 
на построение в Самарской об-
ласти систем, вошедших в АПК 
«Безопасный город», из всех ви-
дов бюджетов направлено поч-

ти 2,15 млрд рублей, - сообщил 
Н.И. Меркушкин. - Использо-
вание комплекса позволило 
улучшить управление, повысить 
скорость реагирования правоо-
хранительных органов на изме-
нение оперативной обстановки».
Несмотря на положительные 

результаты от внедрения этой 
системы, губернатор указал на 
ряд недоработок. Так, в 2016 году 
с помощью АПК «Безопасный 
город» раскрыто всего 66 престу-
плений.

«Дальнейшее развитие ком-
плекса «Безопасный город» за-
висит от эффективности межве-
домственного взаимодействия 
органов исполнительной власти 
и федеральных ведомств на ре-
гиональном уровне, - подчеркнул 
Н.И. Меркушкин. - Это особенно 
важно в преддверии чемпионата 
мира по футболу 2018 года».
Глава региона дал поручение 

руководителю областного депар-
тамента информационных тех-
нологий и связи С.В. Казарину 
подготовить до 10 июня сметную 
документацию по дальнейшему 
развитию АПК: «Необходимо 
все сделать в соответствии с тре-
бованиями ФИФА и выполнить 
все работы точно в срок».
Есть вопросы у губернатора и к 

ситуации в сфере геологического 
изучения, разведки и добычи по-
лезных ископаемых: «Эту тему 
я затрагивал в своем Послании 
еще два года назад. К сожале-
нию, она и сегодня не потеряла 
своей остроты». Н.И. Меркуш-
кин поставил задачу усилить ра-

боту по противодействию хище-
ниям общедоступных полезных 
ископаемых - песка и щебня.
Еще одна важная тема - борьба 

с оборотом фальсифицирован-
ных лекарств. Начальник отдела 
контроля и надзора за обраще-
нием лекарственных средств и 
изделий медицинского назна-
чения Росздравнадзора по Са-
марской области Н.Г. Солуянова 
сообщила, что в 2016 году ведом-
ство проверило более 17 тыс. 
наименований лекарств. Из них 
только 17 (0,1%) были признаны 
фальшивыми и уничтожены. 
Губернатор призвал обратить 
особое внимание на аптеки при 
больницах, где условия хранения 
лекарств зачастую не соответ-
ствуют необходимым условиям.
На заседании были отмечены 

успехи в борьбе с наркоманией, 
тем не менее губернатор подчер-
кнул, что власти и правоохрани-
тельным органам следует опера-
тивнее реагировать на угрозы и 
вызовы, связанные с распростра-
нением новых видов наркотиков 
и психотропных веществ, в том 
числе через Интернет.
Большое внимание в ходе 

обсуждения уделили также ра-
боте по противодействию кор-
рупции. По каждому пункту 
Н.И. Меркушкин дал жесткие 
поручения. Помощь в наведении 
порядка окажут и созданные в 
Самаре 355 общественных со-
ветов. В том числе они будут со-
действовать полиции в борьбе 
с контрафактным алкоголем и 
распространением наркотиков.

В 2016 ГОДУ 

КОЛИЧЕСТВО 

НАРКОМАНОВ 

В РЕГИОНЕ 

СОКРАТИЛОСЬ 

С 20,9 ТЫС. 

ДО 14,3 ТЫС. 

ЧЕЛОВЕК

Разговор шел о перспективах 
дальнейшего строительства меж-
дународного центра «Клиника 
сердца» в Самаре. Напомним, в 
2014 году компания «Современ-
ные медицинские технологии» 
выступила инициатором возве-
дения этого современного лечеб-
ного учреждения европейского 
уровня, а также его инвестором. 
Проект реализуется в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства в соответствии с ин-
вестиционным меморандумом, 
заключенным между правитель-
ством Самарской области и ком-
панией. Планируется, что новый 
кардиохирургический центр 
станет уникальным для России 
по формату, масштабу, уровню 
оснащенности и сервиса.

«Информация о самарском 
проекте широко известна в про-
фессиональном сообществе стра-
ны, - сказал на встрече Г.В. Ми-
хайлик. - Кардиология всегда 
была прерогативой государства, 
а здесь частный инвестор взялся 
осуществлять такой серьезный 
проект. То, что задумывается, 
что уже построено, конечно, впе-
чатляет своим масштабом, со-
временностью, своим качеством. 
Это амбициозный и нужный 
проект. Если его реализовать, то 
в Самарской области появится 
мощный медицинский центр».
Он также отметил, что при 

разработке проекта были взя-
ты самые высокие европейские 
стандарты. По мнению Г.В. Ми-
хайлика, «Клиника сердца» бу-
дет занимать передовые места 
среди медучреждений страны: 
«Таких сложных и продуманных 
до мелочей проектов в сфере кар-
диохирургии на уровне частного 
инвестора я еще не видел».
Участники встречи обсудили 

вопрос совместной работы над 
проектом - компания «АВА-
ПЕТЕР» выразила готовность 
выступить в качестве соинве-
стора. Г.В. Михайлик рассказал, 
что они имеют опыт реализа-
ции крупных проектов в рамках 
государственно-частного парт-

нерства. Так, компания инве-
стировала строительство пери-
натального центра в Казани, в 
итоге получившего статус Респу-
бликанского центра планирова-
ния семьи и репродукции. Это 
клиника «АВА-Казань». Основ-
ное ее направление было выбра-
но совместно с администрацией 
Казани. В проект инвестировано 
около 1,5 млрд рублей начиная 
с 2008-2009 годов. Также в рам-
ках концессионного соглашения 
был построен родильный дом в 
Санкт-Петербурге на 200 мест. 
Гендиректор подчеркнул, что 
во всех лечебных учреждениях, 
построенных при поддержке 
компании, оказывается высоко-
квалифицированная помощь в 
рамках услуг обязательного ме-
дицинского страхования.

«Мы давно рассматривали Са-
марскую область для реализации 
наших новых проектов, - сооб-
щил Г.В. Михайлик. - И сейчас 
у нас есть возможность объеди-
нить усилия для того, чтобы про-
ект «Клиника сердца» был реа-
лизован, в частности, с помощью 
механизмов государственно-
частного партнерства».
Отметим, что группа компаний 

«АВА-ПЕТЕР» является одной 
из крупнейших в своей отрасли. 
Она более 20 лет работает в сфе-
ре медицинских услуг и сейчас 
занимает в России четвертое ме-
сто в рейтинге частных клиник, 
персонал компании превышает 
2300 человек.
Основная деятельность ООО 

«АВА-ПЕТЕР» - предоставле-
ние медицинских услуг в Санкт-
Петербурге и других регионах 
России под торговыми марками 
«Скандинавия» и «АВА-ПЕТЕР». 
В компанию входят две много-
функциональные клиники и 
11 районных отделений в Санкт-
Петербурге, клиники вспомога-
тельных репродуктивных тех-
нологий в Санкт-Петербурге, 
Казани и Вологде, региональное 
отделение в Вологде и много-
функциональная клиника в Ка-
зани.

КРУПНЫЙ ИНВЕСТОР ПЛАНИРУЕТ 
ПРИЙТИ В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ

Инвестиции 
в здоровье
 30 мая губернатор 
Н.И. Меркушкин провел 
рабочую встречу с директором 
ООО «Современные 
медицинские технологии» 
С.Ф. Шатило и генеральным 
директором ООО «АВА-
ПЕТЕР» (г. Санкт-Петербург) 
и российско-финской 
клиники «Скандинавия» 
Г.В. Михайликом. 
 Дмитрий ЯРАНЦЕВ 
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О САМАРЕ ЗАГОВОРЯТ 
ВО ВСЕМ МИРЕ

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
РАДИО ГУБЕРНАТОР 
РАССКАЗАЛ
О ПОДГОТОВКЕ
К ЧМ-2018, РЕМОНТЕ 
ДОРОГ И БУДУЩЕМ 
РАЗВИТИИ САМАРЫ

В историческую 
часть Самары 
надо вкладывать 
очень большие 
деньги. И работы 
здесь, конечно,
не на 3-4 года. 
Там с десяток 
лет как минимум 
надо работать

встретим гостей, о Самаре будут 
говорить во всем мире».

«Самара - это космическая сто-
лица страны. Именно поэтому 
в основу проекта легла концеп-
ция космоса, - сказал губерна-
тор. - Стадион напоминает ги-
гантскую летающую тарелку на 
32 опорах. Основу конструкции 
составляют металлические кон-
соли высотой 115 метров каждая. 
Аналогов объекту нет ни в стра-
не, ни в мире».
Н.И. Меркушкин отметил, что 

именно в Самаре Ю.А. Гагарин 
в первые дни после полета про-
ходил реабилитацию, и «Союз» 
- наш, и ракеты-носители дела-
ют в Самаре. Сегодня вообще все 
пилотируемые корабли - наши, 
самарские. Поэтому было так 
важно, чтобы космическая те-
матика нашего региона стала 
известна не только жителям на-
шей страны.

 НЕ СТАДИОНОМ ЕДИНЫМ 
Однако стадион - это лишь 

одна из составляющих чемпио-
ната. По оценкам ФИФА, только 
иностранцев в наш город может 
приехать до 50 тысяч. Понятно, 
что даже десятки тысяч мест на 
трибунах «Самара Арены» не 
смогут вместить все желающих, 
поэтому кроме стадиона, по сло-
вам Н.И. Меркушкина, будут 
устроены еще две фан-зоны, где 
смогут находиться до 40 тыс. 
человек. Для болельщиков уста-

Они жалуются, пишут письма, 
но в целом относятся с понима-
нием».
Глава региона сообщил, что 

уже в июле после ремонта откро-
ется большой участок Москов-
ского шоссе с многоуровневой 
развязкой. Остальные работы 
на объекте завершат в октябре-
ноябре - и город получит транс-
портную инфраструктуру нового 
уровня.
Вопрос о дорогах задала и ве-

дущая «Маяка» Маргарита 
Митрофанова: «Николай Ива-
нович, в городе замечатель-
ный аэропорт. Ничего красивее 
и уютнее я не видела даже в Ев-
ропе! А будет ли к нему хорошая 
дорога?»

«Будет, уже в конце сентября, - 
пообещал губернатор. - Вообще, 
в аэропорт будут вести две доро-
ги очень хорошего качества».

 СТАДИОН СТАНЕТ ВИЗИТНОЙ 
КАРТОЧКОЙ РЕГИОНА 
Но больше всего радийщики 

интересовались подготовкой 
к грядущему чемпионату мира 
по футболу. Владимир Аверин 
напомнил, что Самара не сра-
зу вошла в число принимаю-
щих городов. «Вы не жалеете, 
что ввязались в это дело? Здесь 
не только колоссальная работа, 
но еще и ваша персональная от-
ветственность за то, что будет 
на самарской земле», - спросил 
журналист.
Губернатор ответил, что чем-

пионат станет историческим 
событием для города, области 
и всей страны: «В Самару только 
на матчи ¼ финала приедет по-
рядка 50 тыс. иностранцев. Все-
го за действом будут наблюдать 
4,5 млрд зрителей. Если мы хо-
рошо подготовимся и достойно 

САМАРА - ЭТО 
КОСМИЧЕСКАЯ 
СТОЛИЦА СТРАНЫ, 
ПОЭТОМУ В ОСНОВУ 
ПРОЕКТА «САМАРА 
АРЕНЫ» ЛЕГЛА 
КОНЦЕПЦИЯ КОСМОСА. 
СТАДИОН В ВИДЕ 
«ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКИ» 
СТАНЕТ ВИЗИТНОЙ 
КАРТОЧКОЙ РЕГИОНА

новят большие экраны, трибуны 
и все необходимое для безопас-
ного и комфортного просмотра 
матчей.

«Людей нужно расселять, 
кормить, организовать для них 
культурную программу. Как ре-
гион справится с этой задачей?» 
- спросил радиоведущий.
Губернатор рассказал, что 

в Самаре строятся гостиницы, 
включая 5-звездочный отель 
под южнокорейским брендом 
Lotte. Он подчеркнул, что под-
готовка ведется сразу на не-
скольких уровнях: «Есть ре-
гиональный оргкомитет, есть 
городская организация. Кроме 
того, в каждом из микрорайо-
нов Самары создаются обще-
ственные советы, которые бу-
дут наводить порядок каждый 
на своей территории».

 САМАРА ИСТОРИЧЕСКАЯ 
Обсудили в прямом эфире и 

наследие чемпионата. Ведущий 
«Радио России» поинтересовал-
ся: «Возникает ощущение, что 
губерния конкурирует с Татар-
станом...»

«Мы будем брать качеством, 
уникальностью своих объектов. 
В Самаре будет на что посмо-
треть и чем удивить», - заключил 
губернатор.
Планируется, что после про-

ведения ЧМ-2018 на территории 
рядом со стадионом появятся 
и велотрек, и Дворец водных 
видов спорта. А дополнит ан-
самбль научно-образовательный 
и технико-внедренческий ком-
плекс «Гагарин-центр».

«Что будет после мундиаля? 
Какие перспективные направле-
ния развития региона и его сто-
лицы видит губернатор?» - спро-
сил журналист.

«Мы в плановом порядке пе-
рейдем к решению тех проблем, 
устранению тех болевых точек, 
о которых люди уже десятиле-
тиями здесь говорят, - ответил 
Н.И. Меркушкин. - Та же истори-
ческая часть города - в 90-е годы 
много было упущено, там на са-
мом деле просто бедственная си-
туация».

Исторически сложилось так, 
что в Самаре очень много де-
ревянных домов, с прекрасной 
архитектурой XIX века, начала 
ХХ века. И, безусловно, надо 
сохранить те здания, которые 
имеют историческую ценность, 
считает губернатор. Какие-то 
территории надо застраивать 
новыми зданиями, но если и пы-
таться строить там что-то новое, 
то только в том духе, в том стиле, 
который сложился.

«Нельзя испортить ту красоту, 
тот неповторимый облик старого 
города, к которому привыкли са-
марцы», - подчеркнул Н.И. Мер-
кушкин. По мнению главы регио-
на, в историческую часть Самары 
надо вкладывать очень большие 
деньги. И работы здесь накопи-
лось, конечно, не на 3-4 года - как 
минимум с десяток лет придется 
активно поработать.

«Вот гостевые маршруты, по 
которым будут водить туристов, 
к чемпионату мира мы в основ-
ном приведем в порядок, - заве-
рил губернатор. - Но сказать, что 
весь город будет в идеальном со-
стоянии к 2018-му, я не могу. Но 
мы будем продолжать работать 
над этим, конечно, и после окон-
чания турнира».

 НАБЕРЕЖНУЮ ПРОДОЛЖАТ
ЗА ЛАДЬЮ 

«Что касается еще одного 
знакового объекта для Сама-
ры, - продолжил Н.И. Меркуш-
кин, - набережной: работы здесь 
продолжатся в разных направ-
лениях. У нас и так уже будет 
набережная длиной почти пять 
километров - благоустроенная 
набережная, очень хорошо бла-
гоустроенная».
В этом году реконструируют 

1 км набережной у стелы «Ла-
дья»: работы здесь более слож-
ные, чем на отремонтированных 
прежде участках, так как склон 
многоуровневый. В дальней-
шем, по словам губернатора, в 
продолжение четвертой очере-
ди планируется построить еще 
один - новый участок набереж-
ной протяженностью 1,3 км.
После окончания этих работ 

общая протяженность самар-
ской набережной составит око-
ло 6 км. И это будет благоустро-
енная зона отдыха, где можно 
будет и загорать, и купаться, и 
заниматься спортом, и просто 
гулять по аллеям и скверам. 
«Все это делается для жителей 
города, - подчеркнул Н.И. Мер-
кушкин. - И мы будем дальше 
продолжать эту работу».
Конечно, продолжат строить 

и комплексно реконструиро-
вать дороги.  Основные трассы, 
ведущие к объектам ЧМ-2018, 
сдадут в эксплуатацию ко вре-
мени проведения турнира. Но 
останется еще много работы на 
примыкающих дорогах, пере-
улках, внутриквартальных про-
ездах. Не останутся без внима-
ния и те магистрали, которых 
не коснулись работы в рамках 
подготовки к мундиалю. Такие, 
как, например, Заводское шоссе, 
пролегающее в промышленной 
зоне. Работы там уже ведутся, 
но, по словам губернатора, есть 
планы по его расширению. 

«Работы нам предстоит еще 
очень много», - резюмировал 
Н.И. Меркушкин.

 В понедельник, 29 мая, 
в Самарской области 
отметили 90-летний юбилей 
радиовещания. По случаю 
праздника глава региона
Н.И. Меркушкин выступил 
в прямом эфире двух 
федеральных радиостанций 
«Радио России» и «Маяк». 
 Дарья ДОРОЖКИНА,

Дмитрий ЯРАНЦЕВ 

Прямой эфир из самарской 
студии «Радио России» начался 
после 14:00. Журналисты по-
здравили всех жителей губернии 
со знаменательной датой и пере-
дали слово губернатору.

«Радио - это важнейший канал 
обратной связи, способ общения 
между обществом и властью. 
Я получаю массу обращений, 
многие из которых - это реакция 
на то, что человек услышал по ра-
дио», - сказал глава региона.
Он напомнил, что во время 

Великой Отечественной войны 
именно в Самарской области рас-
полагался мощнейший радио-
узел, транслировавший вести 
с фронта, в том числе и на Евро-
пу. Здесь была запасная столица, 
здесь находилось правительство 
СССР и все дипломатические 
миссии. Здесь был информаци-
онный центр мирового значе-
ния. Именно поэтому местные 
журналисты отмечают праздник 
с таким энтузиазмом.

 МАСШТАБЫ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОТРЯСАЮТ 
В свою очередь, радиоведущие 

эфира отметили, что сегодня 
губерния вновь выходит на ли-
дирующие позиции среди рос-
сийских регионов. «Въезжаем 
в Самару - и масштабы дорожно-
го строительства потрясают. Что 
мы увидим в итоге?» - поинтере-
совался у Н.И. Меркушкина из-
вестный радиожурналист Влади-
мир Аверин.

«Такие объемы, в принципе, 
необходимы для Самары. В свое 
время до 90% дорог города при-
шло в негодность. Чтобы при-
вести их к нормативу, нужно 
делать в 3-4 раза больше, - ска-
зал губернатор. - Конечно, это 
создает массу неудобств людям. 

РАБОТЫ НА МОСКОВСКОМ ШОССЕ 

ЗАВЕРШАТ В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ,

И ГОРОД ПРИОБРЕТЕТ ТРАНСПОРТНУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ СОВЕРШЕННО 
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Детство, лето, радость!
 Традиционно 1 июня 
по всей России и за ее 
пределами проходят 
различные мероприятия, 
приуроченные к Дню защиты 
детей. Взрослые обсуждают 
проблемы, связанные со 
сферой материнства и детства, 
предлагают пути их решения, 
обмениваются опытом. Главные 
же виновники торжества 
наслаждаются началом летних 
каникул, посещают праздники, 
получают подарки. 
 Анна ПРОХОРОВА 

 Особого внимания, конечно, 
заслуживают маленькие жители 
региона, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Именно 
для них в Самарской государ-
ственной филармонии вчера 
прошел большой праздник, ор-
ганизованный правительством 
Самарской области.

«В Самару приехали детки 
из разных уголков губернии, 
- рассказывает и.о. руководи-
теля управления по вопросам 
семейной политики и демогра-
фии министерства социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области 
М.П. Завьялова. - В основном это 
дети-сироты, дети из многодет-
ных и приемных семей, малы-
ши, оставшиеся без попечения 
родителей. Всего в праздничной 
программе приняли участие 
975 юных жителей области в воз-
расте от 6 до 13 лет».
Перед началом спектакля в 

фойе Самарской филармонии 
силами волонтеров была орга-
низована развлекательная про-
грамма. Мальчишки и девчонки 
приняли участие в веселых играх, 
конкурсах, викторинах и выигра-
ли призы. «Мне здесь очень по-
нравилось, особенно весело было 
играть в твистер», - поделился 
Никита Большов. «А мне больше 
понравился спектакль и куклы, 

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

аплодисменты. Мастерство ар-
тистов, костюмы, «живой» вокал 
тоже были на высоте.
В тот же день в Центральной 

городской детской библиотеке 
Самары прошел праздник «Чем-
пионат. Футбол. Самара», по-
священный Дню защиты детей 
и предстоящему мировому фут-
больному первенству.
В арт-фойе кинотеатра «Худо-

жественный» утром юные зри-
тели встретились со сказочными 
персонажами и открыли секреты 
«Мультимагии». А днем здесь от-
крылась выставка работ учащихся 
детских школ искусств «Экология 
детства: моя солнечная планета».
В сызранском Дворце творче-

ства детей и молодежи, в рамках 
Дней шахмат в Самарской обла-
сти, проходящих по инициативе 
депутата Государственной думы 
Е. Серпера, детей и родителей 
обучали игре в шахматы, прово-
дили тематические конкурсы и 
викторины.
Подобные праздники давно 

стали для нашего региона тра-
диционными. И главная задача 
взрослых состоит в том, чтобы ни 
один ребенок не чувствовал себя 
забытым, особенно теперь, когда 
страна вступила в Десятилетие 
детства. 

которые были как живые», - ска-
зала Регина Соломонова.
Многие из ребят побывали в 

филармонии впервые и были 
впечатлены. Кому-то не хотелось 
вставать из мягких и уютных 
кресел, кто-то был очарован ме-
лодичным звонком перед нача-
лом спектакля. Само кукольное 
представление тоже не оставило 
маленьких зрителей равнодуш-
ными - любимый всеми озорник 
и проказник Буратино со своей 
сказочной компанией вызывали 
задорный смех и заслуженные 

Приемный день депутата
РАЗГОВОР О ПРОБЛЕМАХ ПРОСТЫХ САМАРЦЕВ

 Н.Б. КОЛЕСНИКОВА,  
 депутат 
Государственной 
думы РФ: 

- В преддверии Дня защиты 
детей Президент России 
подписал, на мой взгляд, 
исторический указ, которым 
объявил в стране Десятилетие 
детства. В ближайшее время 
будут разработаны серьезные, 
глубокие, системные действия, 
направленные на поддержку 
детства. Это значит, что сегодня 
в России нет вопроса важнее, 
чем будущее подрастающего 
поколения.

ОБЩЕСТВО

 31 мая в общественной 
приемной реготделения 
партии «Единая Россия» 
депутат Государственной думы, 
член комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей 
Н.Б. Колесникова провела 
личный прием граждан.  
 Владимир КОМИН 

 Жителя поселка Рубежное, ве-

терана, чернобыльца, полковника 

запаса А.В. Харькова волнует со-

циальная инфраструктура поселка, 

его экологическая безопасность. 

«Школа - чуть ли не единственный 

социальный объект в Рубежном на 

данный момент, - сказал он депута-

ту. - Раньше, когда поселок входил 

в территорию Волжского района, 

проблемы решались быстро. А те-

перь мы относимся к Куйбышев-

скому району Самары, и стало все 

гораздо хуже. У нас не так давно по-

строили оборудованную хоккейную 

площадку, затратили на это 5,5 мил-

лиона рублей. А в этом году ее даже 

не заливали ни разу! Молодежи, да 

и взрослым некуда податься. Клу-

ба - и того нет. В районной админи-

страции от катка просто отмахива-

ются, как будто его вовсе нет».

Еще одна проблема Рубежного, 

по словам ветерана, - несанкцио-

нированные свалки. И этот вопрос 

тоже не решается. Н.Б. Колеснико-

ва пообещала разобраться.

Пенсионерку, в прошлом вра-

ча, Т.Е. Маслову беспокоит бесце-

ремонное отношение самарцев к 

топонимике своего родного горо-

да. «Мне стыдно становится, ког-

да я встречаю, к примеру, надпись 

«Магазин на Потапке», - обратилась 

она к Колесниковой. - А ведь это 

уроженец Обшаровки, наш земляк, 

Герой Советского Союза, военный 

летчик, в честь подвига которого 

названа одна из улиц города. У кого 

бы я ни спросила, никто из работ-

ников этого горе-магазина, людей, 

проживающих здесь, не знает, кто 

такой Потапов. Даже в СМИ встре-

чаются подобные огрехи. Что-то 

надо с этим делать».

«Действительно, вы подняли 

очень актуальную тему, - согласи-

лась с ней депутат. - Патриотизм не 

только в том, чтобы на всех углах 

кричать о своей любви к родине, 

Самаре, но и в уважительном отно-

шении к истории своего края, на-

шим героям-землякам, к названиям 

улиц и площадей города или села. 

Это надо воспитывать с детства, в 

детском саду, школе, техникуме, 

вузе, на патриотических уроках и 

в повседневных делах. Это, кстати, 

является значительной частью ра-

боты и партии «Единая Россия».

С проблемой пришла и школьная 

учительница А.О. Доронина, кото-

рая сейчас находится в декретном 

отпуске. До этого она была пропи-

сана в Самаре и получала льготу по 

оплате питания в школе на своего 

ребенка. В Волжском районе такой 

льготы нет, и это ощутимо сказыва-

ется на семейном бюджете. «В Са-

маре действует такая льгота, но она 

носит муниципальный характер, ис-

ходя из возможностей городского 

бюджета, - пояснила Н.Б. Колесни-

кова. - В Волжском районе и других 

муниципалитетах такой социальной 

выплаты нет. Мы работаем над этим 

вопросом, чтобы льгота на школьное 

питание была повсеместной и даже 

увеличенной по своему объему». 

Депутат посоветовала Дорониной 

обратиться в районную администра-

цию за помощью в связи со сложным 

материальным положением семьи.

Должную депутатскую поддерж-

ку и помощь обещала Н.Б. Колесни-

кова и другим гражданам, пришед-

шим на прием. 

 В понедельник, 5 июня, 
в Самаре наградят 
победителей и лауреатов 
регионального конкурса 
«ЭкоЛидер». Конкурс 
проходит ежегодно 
с 2000 года по инициативе 
областного министерства 
лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и 
природопользования.  
 Екатерина КОНОВАЛОВА 

О САМАРЦАХ, ПОСВЯТИВШИХ СЕБЯ 
ДЕЛУ ЭКОЛОГИИ

Природа 
и люди 
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Одна из дипломанток конкурса в номинации «Энтузиаст» - 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, пе-
дагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского 
творчества «Ирбис» в Самаре О.Л. Литвиненко. Ей присудили 
диплом второй степени. Оксана Леонидовна - биолог по обра-
зованию. В своей работе педагог делает акцент на формиро-
вании основ экологической культуры у своих учеников и их 
родителей.

«Экологической работой с детьми я занимаюсь давно, а в 
последние годы мы привлекаем к этому и взрослых - роди-
телей, бабушек, дедушек, - рассказывает педагог. - Проводим 
совместными усилиями акции, экскурсии и семейные меро-
приятия».
О.Л. Литвиненко ведет занятия по экологическим про-

граммам, возглавляет научное общество учащихся, органи-
зует проектно-исследовательскую деятельность детей, в свое 
время руководила городским инновационным проектом по 
формированию экологической культуры «Семейный эколого-
туристический клуб».

«При нескольких школах и двух школах-интернатах были 
организованы семейные эколого-туристические клубы, где 
дети вместе с родителями и педагогами изучали экологические 
проблемы родного края, - говорит Оксана Леонидовна. - Наша 
основная идея была совместить усилия детей и их родителей 
в природоохранной деятельности. И экологический туризм 
оказался очень хорошим средством, которое привлекает вни-
мание и объединяет интересы детей и взрослых. Мы выезжали 
на Сокольи горы, на Царев курган, ездили по разным природ-
ным достопримечательностям. Проводили там экологические 
акции, экскурсии, оформляли экологические тропы».
Диплом третьей степени в этой же номинации присудили 

доценту кафедры «Экология и безопасность жизнедеятель-
ности» Самарского государственного экономического универ-
ситета, кандидату биологических наук, доктору экологических 
наук МАНЭБ И.И. Фирулиной. 
Ирина Ивановна - организатор мероприятий эколого-

географической направленности разных уровней. Она яв-
ляется членом оргкомитета международной конференции 
«Инновационные подходы к обеспечению устойчивого раз-
вития социо-эколого-экономических систем», членом совета 
Самарского областного отделения «Русского географического 
общества». Также Ирина Ивановна организует экологическую 
деятельность студентов.

«Мы участвуем в федеральном проекте «Живи, лес», - рас-
сказала И.И. Фирулина. - Это и посадка леса, и сборы шишек, 
желудей для дальнейшей посадки. Постоянно организуем 
со студентами очистку разных территорий, берегов Волги и 
рядом с университетом. Проводим встречи с интересными 
людьми, которые изучают различные территории. Например, 
встречались с выдающимися путешественниками А.В. Чубар-
киным и В. Снатенковым». 
Вместе со студентами И.И. Фирулина часто выезжает на 

природу - знакомит их с особо охраняемыми природными тер-
риториями Самарского края.
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ЭКОНОМИКА

Недавно представители 
производственной 
компании GR group-samara 
побывали на форуме 
«Металлообработка - 2017», 
где продемонстрировали свою 
последнюю разработку - 
станок плазменной резки 
с ЧПУ GR-3015H для фигурной 
резки листового металла 
толщиной до 50 мм.
Сергей ГВОЗДЕВ

С 2009 года предприятие 
разработало и изготовило более 
сотни станков для автоматической 
термической резки металлов. 
Станки просты в эксплуатации 
и надежны в работе. 

Не случайно клиенты компании 
даже спустя годы обращаются 
с повторными заказами и 
приобретают дополнительное 
оборудование. Приобрести 
станки компании можно как 
со склада, так и на заказ.
Производитель стремится к 
тому, чтобы все оборудование, 
будь то станки плазменной 
резки GR легкой или 
тяжелой серии, фрезерные 
или специализированные, 
соответствовало техническим 
требованиям и гарантировало 
качественную обработку деталей.
«Весь цикл изготовления станков, 
вплоть до электронных блоков 
управления, делают наши 
специалисты, - рассказывает 

Качество гарантируют

БОЛЕЕ 15 РАЗЛИЧНЫХ СТАНКОВ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 
РАЗРАБОТАЛО ИП ГИМАТДИНОВ

руководитель предприятия 
Р.Р. Гиматдинов. - За качество мы 
отвечаем. Цены у нас разумные. 
Перед отгрузкой любой станок 
проходит тестовые испытания. 
На весь срок эксплуатации 
потребителю обеспечена 
наша техподдержка». 

Производственная компания 
GR group-samara:

Самара, ул. Клиническая, 212г
Тел.:+7 908 386-67-20, 
+7 904 74-58-306
e-mail:Giraf_79@mail.ru, 
aes05@yandex.ru
http://stankicnc.ru/

На правах рекламы
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На 18-й Международной 
специализированной 
выставке «Оборудование, 
приборы и инструменты для 
металлообрабатывающей 
промышленности - 
«Металлообработка-2017» 
самарские предприятия 
продемонстрировали потенциал 
станкоинструментальной 
отрасли региона.
Сергей АЛЕШИН

Проходившая в Москве с 15 по 
19 мая ежегодная выставка «Ме-
таллообработка - 2017» является 
главным российским выставоч-
ным событием в области стан-
костроения. Это крупнейшая 
площадка, демонстрирующая до-
стижения мирового станкострое-
ния и современные технологии 
металлообработки. Мероприятие 
традиционно проходит при под-
держке Минпромторга России, 
Совета Федерации, Союза маши-
ностроителей России, под патро-
натом Торгово-промышленной 
палаты РФ.

«Выставка является ключевым 
мероприятием в области техно-
логии обработки материалов и 
вносит существенный вклад в 
реализацию соответствующих 
государственных программ и ин-
вестиционных проектов, - отме-
тил министр промышленности 
и торговли РФ Д.В. Мантуров. 
- Здесь представлены лучшие 
образцы технологического обо-
рудования, отвечающего всем 

ОДНОЙ 

ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 

ЗАДАЧ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

СТАНКО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛ

Новое развитие 
станкостроения

В.П. ФОМИЧЕВ:

УЧАСТИЕ НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ГЛАВНОЙ 
ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКЕ СТРАНЫ - 
ЭТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД, КОТОРЫЙ 
ГОВОРИТ О РАЗВИТИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

РЕГИОН ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПОЗИЦИИ В ОБЛАСТИ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Уважаемые жители Самарской области!

От имени депутатов Самарской губернской думы поздрав-

ляю с профессиональным праздником – Днем эколога! 

В этом году, который Указом Президента России Владимира Владими-

ровича Путина объявлен Годом экологии, этот праздник имеет особое 

значение.  

Президент страны особенно подчеркнул: «Сегодня разговор об эколо-

гических проблемах надо вести в наступательном и практическом ключе 

и выводить природоохранную работу на уровень системной, ежеднев-

ной обязанности государственной власти всех уровней». 

И в Самарской области успешно выполняются серьезные задачи, по-

ставленные высшим руководством. Ведется огромная работа по сохра-

нению природных богатств нашего края, решению проблем в сфере эко-

логии. Ежегодно проводятся Дни защиты от экологической опасности, 

региональный конкурс «ЭкоЛидер» в поддержку экологически ответ-

ственного бизнеса, муниципальных образований, общественных орга-

низаций. В этом году наш регион принял активное участие в общерос-

сийской акции «Всероссийский день посадки леса», во всех районах 

области прошли экологические уроки «Сделаем вместе». 

Высокий профессионализм работников природоохранных служб, 

научно-исследовательских и общественных организаций обеспечивает 

эффективный контроль за состоянием окружающей среды, соблюдени-

ем экологических требований. 

Мы понимаем, что от сохранения экологии напрямую зависит здоро-

вье людей, сохранение и приумножение человеческого капитала как 

главного богатства России. 

Искренне желаю всем самарцам здоровья и счастья, мира и добра, 

любви и внимания родных и близких людей!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
В.Ф. САЗОНОВ

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.И. МЕРКУШКИН

Уважаемые экологи Самарской области!

Примите мои сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником!

2017-й год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняе-

мых природных территорий. Тем самым подчеркивается особая значи-

мость сохранения окружающей среды для здоровья человека, важность 

экологической составляющей для улучшения условий жизни людей и 

благополучия будущих поколений. 

В нашей губернии с ее высокоразвитой промышленностью проблемы 

экологии стоят особенно остро. Большинство наших сограждан хорошо 

понимает, что нам надо всерьез заняться уборкой в собственном доме, 

в каждом городе и селе, ужесточить спрос за нарушение чистоты и по-

рядка.

Поэтому решению задач, направленных на улучшение экологической 

обстановки на территории губернии, правительство Самарской области 

уделяет самое пристальное  внимание. Регион активно участвует в на-

циональной программе благоустройства территорий. Важнейшим на-

правлением нашей деятельности является сфера обращения с отходами 

производства и потребления. К решению этих вопросов широко привле-

кается население, в том числе, в рамках работы общественных советов 

микрорайонов и территорий внутригородских районов.

Вопросы экологического воспитания и просвещения занимают все 

большее место в учреждениях дошкольного, общего и высшего образо-

вания. Наша цель – показать подрастающему поколению, что природа 

нуждается в защите и только общими усилиями мы сможем обеспечить 

экологическую безопасность нашей  губернии.

Самый весомый вклад в дело охраны и поддержания экосистем Са-

марского региона, безусловно, вносят экологи. Огромное вам спасибо за 

ваш нелегкий труд, за преданность профессии!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия 

и успехов во всех ваших начинаниях на благо жителей Самарского края!

требованиям к международным 
стандартам».
Глава Минпромторга РФ от-

метил, что одной из ключевых 
задач промышленной стратегии 
страны является восстановление 
отечественных станкостроитель-
ных школ и развитие новых тех-
нологий. По словам Д.В. Манту-
рова, на протяжении последних 
трех лет видны существенные 
изменения в этой отрасли, кото-
рая демонстрирует рост: появля-
ются новые модели, развиваются 
предприятия, снижается зави-
симость от импорта, на рынок 
выходят новые образцы, увели-
чивается спрос на продукцию 
отечественного производства.
В этом году участниками вы-

ставки стали более 1000 компа-
ний из 33 стран мира. Наравне 
с зарубежными участниками на 
мероприятии были показаны но-
вейшие виды российского стан-
костроительного оборудования.
На коллективном стенде Са-

марской области была представ-
лена продукция региональных 
представителей станкоинстру-
ментальной отрасли: ООО «Сред-
неволжский станкозавод», ООО 
«Металлист-Тольятти», ООО 
«Стан-Самара», ООО «Оме-
га+», ООО «Стангидромаш», 
ИП Гиматдинов, ООО «Самар-
ский трибологический центр», 
ООО «САМАРА-БАЛАНС», ООО 
«Алькор-С», ГК «Бенчмарк».
В экспозиции были собраны 

самые последние разработки 
региональных компаний, ра-
ботающих в отрасли. Отдельно 
был представлен и главный ин-
вестиционный проект губернии 
– особая экономическая зона 
«Тольятти», предлагающая 
уникальные возможности для 
инвесторов. На сегодняшний 
день ОЭЗ «Тольятти» входит в 
пятерку наиболее эффективных 
экономических зон страны. В 
ходе выставки представители 
ОЭЗ провели ряд переговоров с 
инвесторами, которые ищут но-
вые возможности для развития 
своих производств.
Как отметил президент 

Торгово-промышленной палаты 
Самарской области В.П. Фоми-
чев, сегодня отрасль нуждается в 
самом пристальном внимании со 
стороны государства.

«В свое время наш регион 
являлся передовиком отрасли 
металлообработки, - напомнил 
В.П. Фомичев. - В Самаре было 
два крупнейших станкозавода и 
огромная база для перспектив-
ного развития. В 90-е годы си-
туация в корне изменилась, мы 
потеряли передовые позиции, 
и сейчас необходимо их восста-
навливать. Металлообработка в 
Самарской области нуждается в 
новом развитии и поддержке. Ре-
гиональное правительство ока-
зывает серьезное внимание дан-
ному направлению, и эту работу 
необходимо усилить. Участие на-
ших предприятий в главной от-
раслевой выставке страны - это 
положительный тренд, который 
говорит о развитии металлообра-
ботки в Самарской области, а для 
предприятий это возможность 
показать свою продукцию и при-
влечь внимание инвесторов», - 
заключил президент ТПП.
Крупные мероприятия, направ-

ленные на развитие промышлен-
ности, проходят и в Самарской 
области. Ежегодная международ-
ная выставка-форум «Промыш-
ленный салон», проходившая 
осенью прошлого года, была по-
священа металлообработке. В 15-й 
раз, при поддержке правительства 
Самарской области, Ассоциации 
«Станкоинструмент», Союза ма-
шиностроителей России, в «Экспо-
Волге» были представлены веду-
щие промпредприятия региона, 
а также компании из зарубежных 
стран. Как отметил глава област-
ного Минпрома С.А. Безруков, в 
Самарской области созданы ком-
фортные условия для размещения 
новых производств. «Мы сопрово-
ждаем каждого инвестора на всех 
этапах - от идеи до ее реализации», 
- подчеркнул он.
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РЕГИОН ПРЕОДОЛЕВАЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА

Обнадеживающие итоги 
непростого года
 30 мая первый вице-
губернатор - председатель 
правительства Самарской 
области А.П. Нефедов отчитался 
перед депутатами губернской 
думы о работе областного 
кабинета министров
в 2016 году.  
 Дарья ДОРОЖКИНА 

Одним из главных результатов 
деятельности правительства в 
2016 году можно считать создание 
в Тольятти территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития, что будет способствовать 
привлечению в город инвесторов 
и созданию новых рабочих мест.
В 2016 году меры соцпод-

держки получили более 2 млн 
жителей губернии. На эти цели 
выделили свыше 19 млрд руб-
лей. По данному показателю 

область находится на 3-м месте 
среди субъектов ПФО. В регионе 
расширяется сеть учреждений 
здравоохранения и образования, 
спортивных объектов. Открыты 
четыре первичных сосудистых 
отделения, две поликлиники, 
6 амбулаторий, два ФАПа. В 
Самаре введен в строй перина-
тальный центр третьего уровня - 
крупнейший в Поволжье. Также 
модернизирован перинатальный 
центр в Тольятти. За год в регио-
не открыто 12 детсадов, из них 
четыре - в новых зданиях. Вве-
дены две новые школы в Самаре, 
продолжается строительство еще 
двух школ в Волжском и Шигон-
ском районах. Кроме того, начал 
работу региональный центр для 
одаренных детей.
В 2016-м открыли три круп-

ных спорткомплекса - с ледовой 
ареной, спортзалом и бассейном 
(«Орбита» и «Маяк» в Самаре, 
«Труд» в Тольятти), ФОКи в Ново-
куйбышевске, Нефтегорске, Иса-
клах и Хворостянке. Заработали 
спортзалы в п. Зубчаниновка и в 
селе Борское, бассейны в Безенчу-
ке и Большой Черниговке. Закон-

чена вторая очередь реконструк-
ции стадиона в Сызрани.
Ситуация в реальном секторе 

экономики, по словам А.П. Не-
федова, в 2016 году сохранялась 
достаточно напряженной. Индекс 
промышленного производства со-
ставил 98,4% к уровню 2015 года. 
Решающее влияние на динамику 
оказало снижение объемов авто-
мобилестроения на 14,7%. «Без 
учета автомобилестроения индекс 
промышленного производства со-
ставил 100,2%», - уточнил предсе-
датель регионального правитель-
ства.
Рост показали авиационно-

космический комплекс, ме-
таллургия, химическое про-
изводство. Выросла добыча 
топливно-энергетических полез-
ных ископаемых: по итогам 2016 
года добыто 16,7 млн тонн нефти, 
и по объему переработки нефти 

регион на втором месте в России. 
Особых успехов добились самар-
ские аграрии - объем валовой про-
дукции сельского хозяйства пре-
высил уровень 2015 года на 13,2%. 
Был собран самый большой за 
последние 20 лет урожай зерно-
вых. Хорошие результаты про-
демонстрировала и строительная 
отрасль. Общий объем строитель-
ных работ за год увеличился на 
2,7% и составил 157 млрд рублей. 
По объему ввода жилья область 
заняла третье место среди регио-
нов ПФО.
На развитие дорожно-тран с-

портной инфраструктуры в 2016-м 
направили более 17,5 млрд рублей, 
в том числе 7 млрд из федерально-
го бюджета. На эти средства в том 
числе построили, отремонтиро-
вали и реконструировали 40 км 
региональных и 235 км местных 
дорог, 9 мостов, 108 дворов. 

ОБЩЕСТВО

 Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, властям ре-
гиона удалось добиться роста в 
отдельных отраслях промышлен-
ности и сохранить социальную 
направленность в своей работе. 
А.П. Нефедов подчеркнул, что в 
губернии наметилась тенденция 
сглаживания экономического спа-
да. Объем валового регионального 
продукта увеличился почти на 4% 
и составил 1289 млрд рублей. По-
требительская инфляция - 105% к 
декабрю 2016 года, что значитель-
но ниже уровня 2015 года (112,7%). 
«По уровню занятости область 
находится на седьмом месте в Рос-
сии, - также сообщил А.П. Нефе-
дов. - Уровень общей безработицы 
- один из самых низких в России».
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«В ГУБЕРНИИ НАМЕТИЛАСЬ 
ТЕНДЕНЦИЯ СГЛАЖИВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА. 
ПРОДЕЛАН СУЩЕСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕМ РАБОТЫ
ПО АДАПТАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
К СОВРЕМЕННЫМ РИСКАМ И 
ВЫЗОВАМ, ФОРМИРОВАНИЮ 
ФУНДАМЕНТА
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ».

А.П. НЕФЕДОВ, 
первый вице-губернатор - 
председатель правительства 
Самарской области

 31 мая первый вице-
губернатор - председатель 
правительства Самарской 
области А.П. Нефедов принял 
участие в селекторном 
совещании по организации 
детского отдыха и 
оздоровления, которое провел 
председатель правительства 
России Д.А. Медведев.
В этот же день профильные 
министерства и ведомства 
отчитались о подготовке 
детского отдыха. 
 Андрей БОРСУКОВ 

ВЧЕРА НАЧАЛИСЬ 
ЗАЕЗДЫ
В ДЕТСКИЕ 
ЛАГЕРЯ ОТДЫХА 

Оздоровительная кампания: 
безопасность прежде всего

В этом году за счет средств об-
ластного бюджета планируется 
приобрести более 41 тысячи путе-
вок, в том числе 13,5 тысячи – для 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Этим летом 
в регионе планируют открыть 701 
лагерь с дневным пребыванием 
детей, а также 53 стационарных 
учреждения отдыха и оздоровле-
ния ребят. По словам А.П. Нефедо-
ва, в консолидированном бюджете 
Самарской области на подготовку 
и проведение мероприятий по от-
дыху, оздоровлению и занятости 
детей в 2017 году запланировано 
1,2 млрд рублей, в областном бюд-
жете на эти цели предусмотрено 
почти 700 млн рублей.

«В этом году, несмотря на не-
которое уменьшение финанси-
рования, поскольку отсутствуют 
субсидии из федерального бюд-
жета и уменьшились средства 
организаций и предприятий на 
оздоровление детей, всеми орга-
низованными формами отдыха 
планируется охватить почти 88% 
детей, проживающих в области, 
- сообщил А.П. Нефедов. - Самое 
пристальное внимание уделяется 
обеспечению безопасности жиз-
ни и здоровья детей, выполнению 

требований законодательства и 
предписаний надзорных органов. 
Ситуация находится на постоян-
ном контроле».
Именно вопросам безопасности 

детей при нахождении в лагерях, 
во время поездок на транспорте и 
проведения туристических меро-
приятий уделил особое внимание 
председатель правительства РФ во 
время селекторного совещания. 
«Ключевыми являются вопросы 
не только обеспечения элемен-
тарной безопасности, но и соблю-
дения санитарных норм, противо-
пожарных правил, - подчеркнул 
Д.А. Медведев. - У нас случаются 
проблемы, трагедии случаются, 
и в прошлом году это было. Надо 
сделать все, чтобы не допустить 
повторения подобных ситуаций».
О готовности к проведению лет-

ней оздоровительной кампании 
2017 года на территории губернии 
в ходе пресс-конференции рас-
сказали замминистра социально-
демографической и семейной по-
литики региона Р.А. Воробьева, 

 А.П. НЕФЕДОВ, 
 первый вице-
губернатор –
председатель 
правительства 
Самарской области: 

- В этом году, несмотря на 
некоторое уменьшение 
финансирования, поскольку 
отсутствуют субсидии из 
федерального бюджета 
и уменьшились средства 
организаций и предприятий 
на оздоровление детей, всеми 
организованными формами 
отдыха планируется охватить 
почти 88% детей, проживающих 
в области. Самое пристальное 
внимание уделяется обеспечению 
безопасности жизни и здоровья 
детей, выполнению требований 
законодательства и предписаний 
надзорных органов. Первые 
заезды начинаются 1 июня. 
Ситуация находится на 
постоянном контроле.

1,2
МЛРД

РУБЛЕЙ В 2017 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО 
ВЫДЕЛИТЬ НА ДЕТСКУЮ ЛЕТНЮЮ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ
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Стоимость путевок в летние за-
городные лагеря осталась на уров-
не прошлого года, соответственно, 
сумма родительского взноса не 
увеличилась.
По словам О.В. Чураковой, в ла-

герях дневного пребывания при 
школах отдохнут более 51 тысячи 
ребят:  «В таких лагерях орга-
низовано двух- или трехразовое 
питание. Для детей подготовят 
экскурсии, развивающие игры, 
культурные программы. Родители 
могут быть спокойны».
Также в регионе будут органи-

зованы профильные смены для 
учеников, активно занимающих-
ся в кружках и секциях. В оздоро-
вительные и спортивные лагеря 
отправятся юные любители кос-
моса, спортсмены, экологи, жур-
налисты. Вместе с наставниками 
они будут не только отдыхать, но 
и продолжат учиться любимому 
делу.
В.В. Садовский рассказал о 

ситуации с пожарной безопас-
ностью в местах отдыха детей. 
Такие проблемы имеются у ДОЦ 
«Тихие озера» (не откроется этим 
летом), ДОЦ «Россия» (точно не 
будет работать в первую смену), 
«Космос-2» и «Спартак».

«Высшие органы исполнитель-
ной власти ставят задачу думать 
наперед, предугадывать все уяз-
вимости, - отметил он. - Внимание 
к объектам детского отдыха при-
стальное. Большинство наруше-
ний пожарной безопасности мы 
выявляем в ходе личного осмотра 
территорий. Важно, чтобы соб-
ственники объектов понимали всю 
ответственность за организацию 
детского отдыха. Даже свежая тра-
ва уже к июлю может стать сухой и 
желтой. От нее нужно избавлять-
ся своевременно, не говоря уже о 
прошлогоднем сухостое».

руководитель управления обще-
образовательных программ ми-
нистерства образования и науки 
губернии О.В. Чуракова и и.о. 
замначальника Главного управ-
ления МЧС России по Самарской 
области В.В. Садовский.

«В Самарской области разрабо-
тана система бронирования путе-
вок в летние оздоровительные и 
санаторные лагеря. И старт этому 
процессу на социальном портале 
suprema63.ru был дан 21 апреля. 
Многие родители этим восполь-
зовались, - сказала Р.А. Воробьева. 
- Оплата родительского взноса со-
ставляет от 30 до 50% от стоимости 
путевки - в зависимости от типа 
оздоровительного учреждения и 
условий комфортности. Осталь-
ные средства добавляет област-
ной бюджет. Для детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, путевки полностью 
оплачиваются за счет средств 
бюджета региона. А получают их в 
центрах «Семья». Детям-сиротам 
бесплатные путевки предоставля-
ются на весь летний период». 
Самарские дети будут отдыхать 

и за пределами губернии. Напри-
мер, в июне планируется отпра-
вить на отдых в Туапсе 450 ребят.
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ЗА РАСХОД ОТВЕЧАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО
Директор департамента тех-

нического обслуживания ЗАО 
«ГК «Электрощит» - ТМ Самара» 
А.В. Семериков на предприятии 
с января 2017 года. За его пле-
чами более чем десятилетний 
опыт работы в области энергос-
бережения на производствен-
ных площадках в российских 
представительствах крупных 
зарубежных компаний. Именно 
он отвечает за состояние тех-
нологического оборудования и 
инженерных систем: отопление, 
водоснабжение, электросети.

«Главной задачей любого 
промышленного предприятия 
сегодня является снижение из-
держек, сокращение потерь и 
повышение энергоэффективно-
сти, - рассказал А.В. Семериков. 
- Выпускаемый продукт должен 
быть максимально конкурент-
ным по цене, с минимальным 
количеством потерь. Энергоэф-
фективность как раз и заклю-
чается в том, чтобы в себестои-
мости нашего продукта доля 
потерь энергии была минималь-
ной и стремилась к нулю. Задача 
нашего департамента - зафикси-
ровать факт потерь, понять их 
количество и выстроить страте-
гические и тактические планы 
по их сокращению на ближай-
шие пять лет - таков горизонт 
нашего планирования».
Сегодня Электрощит Самара 

- это 18 цехов и порядка 6 тысяч 
работников на главной пром-
площадке, расположенной на 
Красной Глинке. Группа компа-
ний включает в себя инжини-
ринговый центр «Сапфир» на 
ул. Демократической, производ-
ство «Русский трансформатор» 
на Заводском шоссе, цех произ-
водства металлоконструкций на 
Московском шоссе и сборочное 
производство крупногабаритных 

ЭЛЕКТРОЩИТ САМАРА СОВЕРШЕНСТВУЕТ МЕТОДЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ
Интеграция в структуру 
глобальной компании 
Schneider Electric позволила 
самарскому предприятию 
кардинально изменить подход 
к потреблению энергоресурсов. 
Сэкономленные средства 
открывают дополнительную 
возможность для развития 
завода в производственном 
и социальном аспектах.
Сергей АЛЕШИН

РУБЛЕЙ ЗА 4 МЕСЯЦА СЭКОНОМИЛ 
ЗАВОД ЭЛЕКТРОЩИТ САМАРА 
ЗА СЧЕТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

20
МЛН

А.В. СЕМЕРИКОВ,
директор 
департамента 
технического 
обслуживания ЗАО 
«ГК «Электрощит» - 
ТМ Самара»:

- В борьбе с потерями важно 
их идентифицировать 
и устранить. Обязанность 
оператора - на рабочем месте 
следить за исправностью 
инструмента, отсутствием утечек 
и докладывать об их 
обнаружении. В системе 
распределенной ответственности 
человек сам отвечает за то, 
сколько ресурсов потребит 
его цех. Из этих мелких потерь 
и экономии складываются 
большие цифры. Миссия нашего 
департамента заключается в том, 
чтобы к 2022 году Электрощит 
вошел в топ-5 заводов Schneider 
Electric, в том числе 
и по энергоэффективности.

А.О. СТАРИКОВ,
руководитель отдела 
энергообеспечения 
и энергосбережения 
ЗАО 
«ГК «Электрощит» - 
ТМ Самара»:

- Одна из наших задач - 
мотивировать людей к экономии. 
С момента перехода предприятия 
от старых советских стандартов 
к новым мировым прошло всего 
четыре года. Общее понимание 
у людей уже сложилось. 
Менталитет меняется, сотрудники 
начинают осознавать, что нужно 
экономить энергию и следить 
за состоянием оборудования. 
Каждый сэкономленный 
рубль дает дополнительную 
возможность 
для развития завода 
как в производственном, 
так и в социальном аспекте.

модулей на пр. Кирова. Огром-
ное производство потребляет 
значительное количество вхо-
дящих энергоресурсов: электри-
чество, воду и природный газ. 
По словам главного энергетика 
предприятия А.О. Старикова, 
только за январь текущего года 
группа компаний израсходовала 
2869 мегаватт-часов электро-
энергии, 36 тыс. кубометров воды 
и 401 тыс. кубометров газа.
Как рассказали на предприя-

тии, привычно звучащее для нас 
словосочетание «главный энер-
гетик» в большинстве западных 
компаний сегодня упразднено. 
С приходом в Самару глобаль-
ной компании Schneider Electric 
подобная трансформация за-
тронула и Электрощит, на ко-
тором А.О. Стариков трудится 
четвертый год в должности руко-
водителя департамента энерго-
обеспечения и энергосбереже-

ния, но называют его по старин-
ке главным энергетиком. Эта 
должность имеет очень высокий 
статус в менеджменте предпри-
ятия, дает широкие полномочия 
и налагает большую ответствен-
ность. Сегодня главный энерге-
тик (в английской терминологии 
utility manager) отвечает за обес-
печение предприятия входящи-
ми ресурсами. Благодаря ему на 
заводе всегда есть необходимое 
количество электроэнергии, 
воды и газа. От этого зависит не-
прерывность производственного 
процесса.

«В соответствии с глобальны-
ми стандартами, учет ресурсов 
и повышение энергоэффектив-
ности предприятия - это ши-
рокий спектр задач, - пояснил 
А.В. Семериков. - Снабжение 
предприятия энергоресурсами 
остается за главным энергети-
ком, но за потребление и расход 
теперь отвечает производство, 
поскольку именно оно тратит 
эти ресурсы. Основные задачи 
по повышению энергоэффек-
тивности с централизованного 
уровня переданы на уровень 
цехов, производств, линий и 
участков. Мы переходим с вер-
тикально структурированной 
модели на модель распреде-
ленного управления - обеспе-
чиваем производство счетчика-
ми, инструментами, методами 

сокращения энергопотерь, а 
дальнейшая работа по сокра-
щению потерь и выпуску более 
энергоэффективной продукции 
ложится на производство», - 
подчеркнул директор департа-
мента.
Он сообщил, что доля энер-

горесурсов в себестоимости ко-
нечной продукции в среднем 
составляет 8-12%. Продуктовый 
портфель Электрощита очень 
широкий - в энергозагруженных 
продуктах этот показатель мо-
жет достигать 25%.

«УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ»
Положительная динамика в 

направлении энергоэффектив-
ности на Электрощите наблюда-
ется в последние четыре года, но 
особенно заметной она стала в 
этом году. Главным критерием, 
который показывает реальную 
энергоэффективность, является 
так называемое относительное 
потребление - это количество 
энергоресурсов, израсходован-
ных за 1 час работы производ-
ства.

«Среди наших корпоративных 
целей - ежегодное снижение 
энергопотребления на 4%, - рас-
сказал А.В. Семериков. - Мы этот 
показатель значительно пере-
выполняем. Суммарная оценка 
энергоэффективности за 4 меся-
ца текущего года составила 15%. 
Команда службы главного энер-
гетика за это время сэкономила 
предприятию 20 млн рублей».
Вместе с трансформацией 

компании на Электрощите из-
менилась модель потребления. 
Понимание важности энергосбе-
режения было всегда, но отноше-
ние к этому не было серьезным. 
Подход к энергосбережению мы 
помним из старых советских пла-
катов: «Уходя, гасите свет». Это 
была вмененная обязанность, 
которая соблюдалась далеко не 
всегда. Западный подход отли-
чается повышенным вниманием 
к расходам, которые отражены 
в счетах за энергию. Поэтому у 
Электрощит Самара нет задол-
женности перед ресурсоснаб-
жающими организациями, завод 
аккуратно платит по счетам - это 
залог энергобезопасности и один 
из главных приоритетов, наря-
ду с налогами и обязательными 
платежами в бюджет.

«Мы начали с того, что все зда-
ния обвязали узлами учета, - рас-
сказал А.О. Стариков. - Более 500 
счетчиков дают достаточно де-
тальный анализ. Теперь мы по-
нимаем, где у нас какие расходы 
и как мы можем их снизить. Если 
видим, что здание потребляет 
больше, чем положено по техни-
ческим характеристикам, ищем 
места, в которых происходят по-
тери».
Многое лежит на поверхности 

и ликвидируется в ежедневном 
режиме: текущие краны, утечки 
сжатого воздуха, горящий свет, 
неплотно закрытые окна. Все это 
плюс поддержание технологи-
ческого и энергетического обо-
рудования в базовом состоянии 
экономит 20% всего энергопо-
требления любого завода.

«Одна утечка сжатого воздуха 
через трубку диаметром 10 мм 
стоит порядка 300 тыс. рублей в 
год. А у нас огромное количество 
пневмоинструмента, в каждом из 
которых как минимум три соеди-
нения, потенциально предрас-
положенных к утечке», - отметил 
А.В. Семериков.

«Мы с вами находимся в по-
мещении, где можно найти де-
сяток потерь. Например, вклю-
ченный свет в то время как у нас 
имеется естественное освещение 
и при этом опущены жалюзи, 
- сказал главный энергетик, вы-
ключив свет и подняв жалюзи. - 
Сбережением ресурсов в группе 
компаний занимается команда 
опытных профессионалов - два 
десятка человек. Мы тщательно 
подбирали людей в эту команду 
и очень ценим их инициатив-
ность. Если они что-то видят, то 
не ждут указаний, а действуют на 
благо предприятия».

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ 

В СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКТА 

ДОЛЯ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ БЫЛА 

МИНИМАЛЬНОЙ И СТРЕМИЛАСЬ 

К НУЛЮ
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26 мая в десятый раз прошел 
круглый стол самарской 
группы дочерних обществ НК 
«Роснефть», посвященный 
теме устойчивого развития 
крупнейшей нефтяной 
компании России в регионах 
присутствия. Модернизация, 
инвестиции, экологические 
проекты, кадры и участие 
«Роснефти» в программах 
социального партнерства 
- все это стало предметом 
конструктивной дискуссии. 
Петр СЛИЗЕВИЧ

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
Организатором юбилейного, 

десятого круглого стола самар-
ской группы дочерних обществ 
НК «Роснефть» традиционно 
выступило АО «Самаранефте-
газ». Обращаясь к коллегам и 
партнерам по «Роснефти», а 
также к представителям регио-
нальных властей, федеральных 
контролирующих органов, муни-
ципалитетов и общественности, 
генеральный директор АО «Са-
маранефтегаз» Г.Г. Гилаев отме-
тил, что взаимодействие со всеми 
заинтересованными сторонами 
является одним из ключевых мо-
ментов деятельности компании 
«Роснефть».

«За круглым столом мы имеем 
возможность обсудить роль на-
ших предприятий в социально-
экономическом развитии Са-
марской области, рассмотреть 
социальные, экологические, про-
изводственные аспекты нашей 
работы, вопросы эффективного 
взаимодействия с органами вла-
сти, нашу деятельность в рамках 
социального партнерства на бла-
го населения на территориях на-
шего присутствия», - подчеркнул 
Г.Г. Гилаев.
Заместитель председателя пра-

вительства Самарской области - 
министр промышленности и тех-
нологий С.А. Безруков отметил 
ключевую роль НК «Роснефть» в 
обеспечении устойчивого разви-
тия экономики региона. «Сегод-
ня мы говорим об участии ком-
пании в развитии социальной 
сферы и о том, что «Роснефть» - 
это наш самый крупный налого-
плательщик. Также «Роснефть» 
- крупнейший работодатель, 
который обеспечивает высоко-
оплачиваемой работой десятки 
тысяч жителей региона, создает 
будущее и фундамент для разви-
тия. Это очень важно», - отметил 
С.А. Безруков.
Одним из ключевых элементов 

устойчивого развития любого 
бизнеса являются инвестиции. 
НК «Роснефть» не исключение. 
Неслучайно С.А. Безруков от-
метил, что в Самарской области 
именно «Роснефть» является 
также и самым крупным инве-
стором.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
ЭКОЛОГИЯ
Традиционно для круглых 

столов НК «Роснефть» одним 
из центральных вопросов стала 
охрана окружающей среды, эко-
логические проекты и програм-
мы предприятий. Это особенно 
важно в связи с тем, что Прези-
дент России В.В. Путин объявил 
2017 год Годом экологии.
По словам Г.Г. Гилаева, «Са-

маранефтегаз» с 2010 года реа-
лизует сразу несколько целевых 
программ, решающих вопросы 
охраны окружающей среды - 

РАБОТАТЬ НА БЛАГО РЕГИОНА
НК «РОСНЕФТЬ» ПРОВЕЛА В САМАРЕ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕСЯТЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

газовую, экологическую и про-
грамму повышения надежности 
трубопроводов. Только в рамках 
газовой программы, повышаю-
щей уровень утилизации по-
путного нефтяного газа (ПНГ), 
за это время введены в строй 
36 объектов.
За 3 последних года АО «Са-

маранефтегаз» выпустило в во-
доемы региона 150 тыс. особей 
рыбной молоди. В 2016 году ра-
ботниками предприятия выса-
жены более 6 тыс. берез и сосен, 
предприятие в 2016 году доби-
лось звания «Народный эколи-
дер».
Генеральный директор 

АО «Новокуйбышевский НПЗ» 
В.И. Зубер рассказал, что в 2016 
году на предприятии оснащены 
понтонами, предотвращающи-
ми испарение нефтепродуктов, 
4 резервуара, и еще 5 резервуа-
ров оснастят понтонами в 2017 
году. Также запланирован ввод 
в строй блока доочистки сточных 
вод, строительство установки гер-
метичного налива бензина, пло-
щадки биодеструкции нефтесо-
держащих отходов и реализация 
других масштабных проектов.
Как отметил генеральный ди-

ректор АО «Сызранский НПЗ» 
И.Г. Кузьмин, реализация эко-
логических программ позволила 
предприятию добиться хороших 
результатов. На протяжении по-
следних лет объемы выбросов в 
атмосферу и сбросов в водоемы 
значительно ниже установлен-

ных норм. Начали работу три 
стационарных экологических 
поста, осуществляющих кругло-
суточный мониторинг воздуха.
По словам генерального дирек-

тора АО «Куйбышевский НПЗ» 
О.А. Дружинина, предприятие 
на 34% снизило общее воздей-
ствие на окружающую среду к 
уровню 2014 года. В частности, 
пуск нового комплекса FCC по-
зволил вывести из эскплуатации 
морально и физически устарев-
шие установки, работающие с 
50-х годов, пуск блока оборот-
ного водоснабжения БОВ-2 ис-
ключил потери оборотной воды. 
Активно реализуется проект по 
реконструкции очистных соору-
жений.
Как рассказал генеральный 

директор АО «Новокуйбышев-
ская нефтехимическая компа-
ния» С.С. Гильмутдинов, объемы 
финансирования природоохран-
ных программ в 2016 году вы-
росли на 10% в сравнении с 2015 
годом. Благодаря реализации 
на предприятии ряда проектов 
технической направленности за 
последние два года суммарное 
воздействие на окружающую 
среду снизилось на 20%. В рам-
ках Года экологии в мае ННК 
подписала с администрацией 
Новокуйбышевска совместный 
план мероприятий, направлен-
ных на охрану окружающей 

среды. Так например, в рамках 
реализации плана намечено про-
ведение мероприятий по очистке 
береговой линии рек Волга и Та-
тьянка, а также одного из излю-
бленных мест отдыха жителей 
г. Новокуйбышевск - озера Саку-
лино.
Генеральный директор ООО 

«Новокуйбышевский завод ма-
сел и присадок» М.В. Ларюхин 
отметил, что реализация эколо-
гической программы позволила 
заводу только в 2016 году на 13% 
снизить объемы сточных вод, на 
11% сократить потребление воды, 
в 2,5 раза увеличить переработку 
железобетонных отходов, полу-
чающихся в ходе строительства, 
и использовать их вторично в 
виде щебня.
Генеральный директор 

АО «Самаранефтепродукт» 
А.Г. Мячев рассказал о наиболее 
значимом экологическом про-
екте предприятия - ликвидации 
техногенной залежи нефтепро-
дуктов на Тольяттинской нефте-
базе. В 2016 году регулярно обра-
батывалась сорбентом береговая 
полоса, нефтепродукты кругло-
суточно извлекались с поверх-
ности грунтовых и подземных 
вод. За год подобным образом 
извлечены 37,391 куб. метров 
нефтепродуктов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Открывая круглый стол, 

Г.Г. Гилаев выразил надежду, что 
дискуссия будет серьезной, высо-
копрофессиональной, а встреча 
- результативной. Эти ожидания 
полностью оправдались.
Министр лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской 
области А.И. Ларионов подчер-
кнул, что устойчивое развитие 
нашего региона возможно толь-
ко при обеспечении его экологи-
ческой безопасности. Министр 
обратил внимание на улучше-
ние экологической обстановки в 
г. Новокуйбышевске, на то, что 
серьезную работу по охране 
окружающей среды предприятия 
«Роснефти» ведут на постоянной 

С ростом объемов 
добычи нефти
и ее переработки 
растет и
благосостояние 
жителей губернии, 
а это самая 
главная цель 
любого 
производства

С 2013 ПО 2016 ГОД
ПРЕДПРИЯТИЯ 
САМАРСКОЙ ГРУППЫ
НК «РОСНЕФТЬ» 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОГРАММ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 
НАПРАВИЛИ 
2,6 МЛРД РУБЛЕЙ

ГЛАВА МИНСТРОЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. БАЛАНДИН
ПОДЧЕРКНУЛ ОСОБЫЙ
ВКЛАД ПРЕДПРИЯТИЙ
НК «РОСНЕФТЬ»
В ЭКОНОМИКУ 
РЕГИОНА

ГЛАВА МИНПРОМА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
С.А. БЕЗРУКОВ 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ
АКТИВНОСТЬ 
НК «РОСНЕФТЬ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ «РОСНЕФТИ»
ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ
ОЦЕНКУ ГЛАВЫ 
ОБЛАСТНОГО 
МИНЛЕСХОЗА 
А.И. ЛАРИОНОВА
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основе, а в выступлениях всех ру-
ководителей вопросы экологии 
занимают одно из центральных 
мест.

«С ростом добычи и перера-
ботки растет благосостояние жи-
телей губернии, а это самая глав-
ная цель любого производства», 
- отметил заместитель председа-
теля правительства Самарской 
области - министр строительства 
А.В. Баландин. Также он под-
черкнул, что программа строи-
тельства спортивных объектов 
в муниципалитетах, средства на 
которые НК «Роснефть» выде-
ляет в рамках договора о сотруд-
ничестве с регионом, не только 
способствует развитию массово-
го спорта, но и оказывает под-
держку строительной отрасли 
губернии.

«В АО «Самаранефтегаз» 
широко внедряется целевая 
программа по обновлению и 
повышению надежности трубо-
проводов. Все это направлено 
на обеспечение безаварийной 
работы и снижение риска их от-
казов. «Самаранефтегаз» - лидер 
по этой работе, не допустивший 
ни одной аварии в 2016 году и с 
начала 2017 года», - отметил за-
меститель руководителя Средне-
Поволжского управления Ростех-
надзора В.В. Мартынов.
Глава областного Минлесхоза 

А.И. Ларионов, глава г.о. Ново-
куйбышевск С.В. Марков, дирек-
тор Института нефтегазовых и 
химических технологий СамГТУ 
Л.Г. Григорян и директор Гу-
бернского колледжа г. Сызра-
ни П.В. Салугин высказали ряд 
предложений по улучшению 
взаимодействия между регио-
ном, муниципалитетами, обра-
зовательными учреждениями и 
предприятиями НК «Роснефть». 
Как подчеркнул Г.Г. Гилаев, под-
водя итоги круглого стола, дис-
куссия дала участникам много 
ценной, уникальной информа-
ции, которую можно получить 
только в ходе прямого общения. 
Без такой обратной связи невоз-
можно устойчивое развитие как 
НК «Роснефть», так и Самарской 
области.

2016 год стал для АО «Самаранефтегаз» годом 
масштабных инвестиций, расширения объемов 
геологоразведочных работ (ГРР), 
разведочного и эксплуатационного бурения.
Передовые методы ГРР, ввод новых производственных 

объектов позволили предприятию увеличить 

объемы добычи нефти и попутного нефтяного 

газа (ПНГ) с 12,5 млн тонн нефтяного эквивалента 

в 2015 году до 12,9 млн тонн н.э. по итогам 2016 года.

Мы понимаем, что фундамент устойчивого развития «Самаранефтегаза» 

- располагаемая ресурсная база. На протяжении многих лет 

наше предприятие наращивает разведанные запасы, причем мы 

делаем это быстрее, чем идет добыча. Например, в 2015 году 

прирост разведанных запасов нефти составил 16,5 млн тонн, 

а в 2016-м - 25,1 млн тонн. Запасы промышленной категории 

достигли 379,2 млн тонн, кратность запасов - 31 год.

В рамках целевой газовой программы только в 2016 году 

введены в строй Яблоневская, Сологаевская и Козловская 

газокомпрессорные станции, мультифазная насосная 

станция на Петрухновском месторождении. Решен вопрос 

использования ПНГ на основных месторождениях.

Налоговые отчисления АО «Самаранефтегаз» в 2016 году возросли на 

9% и приблизились к 9 млрд рублей, а финансирование социально 

ориентированных направлений в сравнении с 2015 годом увеличилось 

почти в 3 раза. В частности, «Самаранефтегаз» участвует в масштабном 

проекте реконструкции ледового дворца ЦСК ВВС в г. Самаре.

Как подчеркнул глава Минпромтехнологий Самарской области 
С.А. Безруков, за период с 2013 по 2016 год предприятия 
самарской группы НК «Роснефть» на реализацию программ 
социального партнерства направили 2,6 млрд рублей. Эти 
программы способствуют развитию территорий, помогают растить 
образованную молодежь.
Представители муниципалитетов и общественности много говорили 

о поддержке, которую оказывает НК «Роснефть». «У нас налажено 

четкое взаимодействие, и та помощь, которую оказывают городу 

предприятия компании «Роснефть», очень важна и позволяет 

решать многие вопросы, - рассказал глава г.о. Новокуйбышевск 

С.В. Марков. - В этом году городу исполняется 65 лет, и к сентябрю 

мы обязательно завершим строительство ледового дворца 

«Роснефть Арена», который строится на средства компании».

Об успехах учащихся специализированных «Роснефть-классов» 

городов Отрадного и Похвистнева напомнил генеральный директор 

АО «Самаранефтегаз» Г.Г. Гилаев: в 2016 году только два этих 

класса дали 18 медалистов, и все выпускники поступили в вузы.

Директор самарской школы №129 И.И. Кукса рассказала, что создание 

и поддержка «Роснефтью» специализированных классов в школах 

приносят огромный результат. «Сегодня с выпускниками нашего 

«Роснефть-класса» работают кандидаты наук, которые сами когда-то 

окончили «Роснефть-класс», - рассказала И.И. Кукса. 

А директор новокуйбышевской школы №5 (Образовательный центр 

им. М.П. Бочарикова) О.В. Кудряшова отметила, 

что в «Роснефть-классы» сейчас стремятся поступить 

лучшие учащиеся из школ, где таких классов нет.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
НОВОКУЙБЫШЕВСКОГО НПЗ
ПОДТВЕРЖДЕНЫ И ЯВЛЯЮТСЯ 
ОДНИМИ ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ В «РОСНЕФТИ»

В СЫЗРАНИ В 2016 ГОДУ
ОТКРЫТ СПОРТКОМПЛЕКС 
«РОСНЕФТЬ АРЕНА», ОН
ПОСТРОЕН НА СРЕДСТВА 
СЫЗРАНСКОГО НПЗ

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
В АО «ННК» В 2016 ГОДУ
ВЫРОС НА 10% В СРАВНЕНИИ
С 2015 ГОДОМ

В.И. ЗУБЕР,
генеральный директор АО «Новокуйбышевский НПЗ»:

- В минувшем году НК НПЗ впервые провел комплексный 
ремонт с полной остановкой производства. В результате 
повысилась эксплуатационная надежность предприятия 
и ключевые показатели - в частности, отбор светлых 
нефтепродуктов достиг 56,46%. Закончен 1-й этап 

модернизации, продолжается строительство комплекса гидрокрекинга, 
включающее в себя 43 объекта, в перспективе - реконструкция установки 
замедленного коксования. Наши инвестпроекты подтверждены НК 
«Роснефть» и являются одними из наиболее эффективных в компании. 
Наш центральный приоритет - безопасность персонала. В частности, 
мы полностью переходим на спецодежду в более дорогом огнестойком 
исполнении. Серьезный эффект дают экологические программы: 
с 2006 года нагрузка на окружающую среду снижена на четверть, 
после окончания модернизации она сократится еще на 25%. 
НК НПЗ реализует проект, инициированный руководством НК «Роснефть» 
и губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным, по строительству 
ледового дворца, который должен открыться в 2017 году.

С.С. ГИЛЬМУТДИНОВ,
генеральный директор 
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»:

- За время вхождения в периметр НК «Роснефть» наше 
предприятие полностью интегрировалось в структуру 
компании и в схему гарантированного обеспечения сырьем. 
Это позволило шести производствам АО «ННК» работать 

с полной отдачей. В 2016 году на предприятии переработано 
1,2 млн тонн сырья, выпущено более 50 наименований товарной 
продукции в общем объеме 1,1 млн тонн. Встраивание АО «ННК» 
в технологическую цепочку НК «Роснефть» также позволило решать 
экологические проблемы региона. В частности, ШФЛУ, выделяемая 
из попутного нефтяного газа, поступает на переработку на АО «ННК». 
При этом в год утилизируется около 660 млн куб. метров ПНГ. 
Уникальные возможности дает предприятию наличие в структуре 
собственной генерации - приобретенной в 2013 году 
Новокуйбышевской ТЭЦ-2. С мая ННК получила статус субъекта 
оптового рынка электроэнергии и мощности и начала самостоятельную 
операционную деятельность в части поставок электроэнергии.

И.Г. КУЗЬМИН,
генеральный директор АО «Сызранский НПЗ»:

- В 2016 году СНПЗ завершил важный проект развития - 
модернизирована установка каталитического риформинга 
мощностью 600 тыс. тонн в год, завершено строительство 
установки водородсодержащего газа. Продолжается 
строительство комплекса каталитического крекинга 

FCC. Полностью выполнен план 2016 года: предприятие переработало 
6,3 млн тонн нефти, выпустило 3,4 млн тонн моторного топлива. 
Начато производство новой продукции - «топлива нефтяного тяжелого 
экспортного», а дизельное топливо и автобензин «Евро-5» производства 
СНПЗ получили «Российский знак качества». Втрое по сравнению 
с 2015 г. возросли затраты на мероприятия по промышленной 
безопасности и охране труда. Предприятие продолжает реализацию 
политики социальной ответственности перед регионом. В Сызрани открыт 
спорткомплекс «Роснефть Арена», построенный на средства СНПЗ 
в рамках соглашения между НК «Роснефть» и правительством Самарской 
области. Предприятие планирует оказать в 2017 году благотворительную 
помощь учреждениям медицины, образования и культуры г. Сызрани 
в размере 12,8 млн рублей.

О.А. ДРУЖИНИН,
генеральный директор АО «Куйбышевский НПЗ»:

- В 2016 году КНПЗ переработал 6,1 млн тонн нефти, 
все выпущенное моторное топливо соответствовало 
стандарту «Евро-5». Мы запустили комплекс 
каталитического крекинга FCC с установкой 
газофракционирования и установку по производству метил-

третбутилового эфира (МТБЭ). Сегодня КНПЗ - современный завод 
с самым высоким коэффициентом Нельсона среди НПЗ самарской группы - 
8,65. В 1-м квартале 2017 года глубина переработки нефти выросла 
на 6,24% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, а отбор светлых 
нефтепродуктов достиг 57,8%. КНПЗ продолжает модернизацию, 
строятся важные объекты, в том числе установка гидроочистки вакуумного 
газойля. В 2016 году в региональный бюджет предприятие перечислило 
10,91 млрд рублей налогов, почти 12 млн рублей направлено 
на благотворительные цели.

М.В. ЛАРЮХИН,
генеральный директор ООО «Новокуйбышевский завод 
масел и присадок»:

- В 2016 году НЗМП подтвердил статус ведущего 
производителя высококачественных масел и присадок 
России. Завод стал дипломантом конкурса на соискание 
Премии правительства РФ в области качества, наша 

продукция победила в конкурсе «100 лучших товаров России». 
Переработано 1,1 млн тонн сырья, произведено 393,4 тыс. тонн масел 
и присадок. НЗМП реализует программу развития производства 
и первым в стране внедряет технологии гидрооблагораживания 
рафинатов и изодепарафинизации масел. 
Завод оказывает благотворительною помощь муниципальным 
и общественным организациям.

Инвестиции, развитие, рост
«САМАРАНЕФТЕГАЗ»
ОБЕСПЕЧИЛ РОСТ
НЕФТЕДОБЫЧИ, 
РАСШИРЯЕТ
РЕСУРСНУЮ БАЗУ
И ЗАЛОЖИЛ ОСНОВУ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ НА ГОДЫ
ВПЕРЕД

О результатах работы
АО «Самаранефтегаз»
рассказал генеральный 
директор Г.Г. Гилаев

ПРЕДПРИЯТИЯ НК «РОСНЕФТЬ» ОКАЗЫВАЮТ
ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ И ПОМОГАЮТ
РАСТИТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

«Роснефть»: нужно 
решать проблемы 
в партнерстве
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В здании администрации 
Хворостянского района на 
стенах многочисленные 
дипломы и грамоты. И это лишь 
небольшая часть тех наград, 
которых район был удостоен 
за спортивные достижения 
сельчан и успехи в области 
культуры, вклад в социальное 
развитие и патриотическое 
воспитание молодежи, за самое 
благоустроенное сельское 
поселение. Но, конечно, 
самое главное - за неизменно 
высокие урожаи. Как им это 
удается, корреспондентам «ВК» 
рассказал глава района 
В.А. Махов.
Ольга НОВИКОВА

СТАВКА НА КЛАССИКУ
В прошлом году Хворостян-

ский район дал рекордные уро-
жаи - валовой сбор зерна здесь 
составил 110,8 тысячи тонн. В от-
дельных хозяйствах урожайность 
достигла 60 центнеров с гектара! 
В этом году прогноз также благо-
приятный: специалисты прогно-
зируют урожайность не меньше 
30 центнеров с гектара.
Успешно завершилась и ве-

сенняя посевная. Хотя из-за ка-
призов погоды аграриям при-
шлось задержаться с выходом на 
поле, отставание сумели быстро 
ликвидировать. Более того, хво-
ростянские аграрии первыми в 
Самарской области завершили 
сев яровых, за что получили бла-
годарность регионального Мин-
сельхоза.
В Хворостянке уверены, что 

секрет высоких урожаев прост - 
это использование современной 
техники, грамотное применение 
удобрений и, конечно, квалифи-
цированные кадры, которые го-
товит местный техникум. Только 
так можно хозяйствовать в усло-
виях зоны рискованного земле-
делия.

«Мы делаем ставку на класси-
ческое сочетание сельскохозяй-
ственных культур - на пшеницу, 
рожь, ячмень, кукурузу, под-
солнечник. В зоне рискованного 
земледелия аграрные экспери-
менты неуместны», - убежден 
глава района В.А. Махов.
Особое внимание уделяется 

обновлению парка техники - 
ежегодно в районе появляется 
16-20 новеньких тракторов, ком-
байнов, сеялок и других сельско-
хозяйственных машин, для чего 
сельхозпроизводители активно 
используют все предоставляемые 
государством механизмы под-
держки. Внимательны аграрии 
и к использованию удобрений и 
качественных семян.
А еще совсем недавно в Хво-

ростянском районе начали за-
ниматься овощеводством - уже 
в этом году здесь будет посажено 
не менее 500 гектаров овощей. 
Баклажаны, картошка, дыни, 
арбузы, помидоры - ассортимент 
весьма широк. На повестке дня 
не только выращивание овощей, 

СЕКРЕТ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

АГРАРИИ РАЙОНА ПЕРВЫМИ В ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛИ СЕВ ЯРОВЫХ

60 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА СОСТАВИЛ 
УРОЖАЙ ОЗИМЫХ С ЛУЧШИХ ПОЛЕЙ 
РАЙОНА В 2016 ГОДУ

но и их переработка и консер-
вирование - предварительные 
договоры с потенциальными 
потребителями продукции уже 
заключены, а значит, у проекта 
есть будущее.

ПРОТИВОСТОЯТЬ БЕДЕ
В этом году Хворостянский 

район пережил серьезное испы-
тание: африканскую чуму сви-
ней. Беда пришла из соседнего 
Духовницкого района Саратов-
ской области, источником ин-
фекции стали дикие кабаны. От 
села Гремячка, где вспыхнула 
инфекция, до границы с Духов-
ницким районом - всего 30 км, 
миграция животных идет посто-
янно, и предотвратить ее сложно. 
К сожалению, недостаточно опе-
ративно сработала ветеринарная 
служба.

«Раньше в районе был 31 ве-
теринарный врач, сейчас оста-
лось всего 8. И это на 20 тысяч 
голов КРС и 15 тысяч свиней! 
Лабораторию сократили, вопрос 
организации площадки для уни-
чтожения павших животных не 
решен. Когда погибли первые 
животные, владельцы отвезли 
их в лабораторию в Безенчук. 
Там сказали ждать результатов 
анализов 12 дней. Пока ждали, 
весь скот в Гремячке и ее окрест-
ностях пал», - рассказывает 
В.А. Махов. 
Последствия эпидемии могли 

бы быть гораздо серьезнее, если 
бы не принятые своевременно 
меры. Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Самарской области совместно 
с руководством района и вете-

ринарной службой проделали 
огромную работу, чтобы предот-
вратить дальнейшее распростра-
нение эпидемии и уничтожить ее 
очаг. На границе опасной зоны 
было установлено три дезбарье-
ра, весь выезжающий транспорт 
тщательно обрабатывался. Все 
поголовье свиней в Гремячке и 
ее окрестностях было уничтоже-
но, туши сожгли.

«Очень важно, что, несмотря 
на тяжелую ситуацию, люди от-
неслись к ней с пониманием. Все 
предприятия и хозяйства, в кото-
рые мы обращались за помощью, 
за техникой, сразу откликались, 
приходили на выручку постра-
давшим. Тем, кто потерял скот, 
были выплачены компенсации 
- по 90 рублей за килограмм жи-
вого веса, средства из областно-
го бюджета и резервного фонда 
района были перечислены в срок 
и в полном объеме», - рассказы-
вает В.А. Махов. 
Совместная грамотная работа 

и своевременно предпринятые 
меры дали результат - уже 12 
мая, спустя два месяца от начала 
эпидемии, она была полностью 
ликвидирована, а карантин снят.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Хворостянский район по пра-

ву славится не только высокими 
урожаями, но и качеством жиз-
ни. Социальным вопросам здесь 
уделяют серьезное внимание. Не 
случайно в октябре прошлого 
года на всероссийской выставке 
«Золотая осень» район получил 
золотую медаль за реализацию 
программ по устойчивому разви-
тию сельских территорий. Толь-
ко за последние четыре года на 
территории района появились 
новый многофункциональный 
центр, четыре универсальные 
спортплощадки, пять ФАПов, 
пансионат для ветеранов войны 
и труда, реконструирован Дво-
рец культуры. А в прошлом году 
губернатор Н.И. Меркушкин от-
крыл в Хворостянке новый ФОК 
«Виктория» с бассейном, фут-
больным полем и универсаль-
ным залом для игровых видов 

РУКОВОДСТВО РАЙОНА СОВМЕСТНО 

С ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБОЙ 

УСПЕШНО ПРОДЕЛАЛО ОГРОМНУЮ 

РАБОТУ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИИ 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

И УНИЧТОЖИТЬ ЕЕ ОЧАГ

В.А. МАХОВ,
глава 
Хворостянского 
района:

- У нас засеивается каждый 
гектар, свободных земель нет. 
Поэтому, если кто-то где-то 
не следит за землей, 
плохо ее обрабатывает, 
то на участок сразу находятся 
другие желающие. 
В 90-е годы мы одними 
из первых начали передавать 
землю в собственность. 
Нас критиковали, но я убежден, 
что мы все сделали правильно. 
Собственник ухаживает за своей 
землей, удобряет ее и работает 
на перспективу. А мы создаем 
условия, чтобы работать в районе 
было максимально комфортно.

спорта, где юные спортсмены 
смогут тренироваться на пути к 
победам.
Немало внимания уделяется 

благоустройству, дорожному и 
жилищному строительству. За 
три года молодые специалисты 
района получили 135 сертифика-
тов на строительство и покупку 
жилья. Заканчивается строитель-
ство Агрогородка, рассчитанного 
на 3 тысячи жителей. Площадка 
уже полностью оснащена ком-
муникациями, и с этого года на-
чинается строительство первой 
очереди проекта - 84 коттеджей 
и четырех 16-квартирных домов.

КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Хворстянский район по праву 

гордится своими жителями, сре-
ди которых не только честные 
труженики и умелые аграрии, но 
и настоящие творческие талан-
ты. И им есть где себя проявить. 
Районное управление культуры 
объединяет в себе межпоселен-
ческий культурно-досуговый 
центр, межпоселенческую цен-
тральную библиотеку, централь-
ную детскую библиотеку, 11 сель-
ских домов культуры, 5 сельских 
клубов, 13 библиотек, передвиж-
ной центр культуры и культурно-
выставочный центр «Радуга». 

«Отрадно, что сейчас и взрос-
лые, и дети устают от телевизоров 
и компьютеров и хотят проявить 
свои таланты. И у них есть такая 
возможность. В каждом Доме 
культуры в районе есть кружки 

и любительские объединения по 
интересам. Это и декоративно-
прикладное творчество, и хо-
реография, и вокал, и фотодело. 
Наши жители очень инициатив-
ны и креативны. А администра-
ция района всегда помогает и 
организационно, и в ремонте 
сельских клубов, в приобретении 
аппаратуры, костюмов для вы-
ступлений»,- рассказала руко-
водитель районного управления 
культуры Е.Н. Соломыкина.
Как рассказала Е.Н. Соломы-

кина, в 2016 году благодаря по-
мощи районной администра-
ции значительно улучшилась 
материально-техническая база 
учреждений культуры. Была за-
куплена оргтехника для сельских 
Домов культуры в Елани, Липов-
ке и Высотино, а также для во-
кальной студии «Вдохновение», 
техника для библиотек района. 
Для вокального ансамбля «Ле-
бедушки» были сшиты сцениче-
ские костюмы. Книжный фонд 
районных библиотек пополнил-
ся за год на 1286 книг и 1300 
периодических изданий. Кроме 
того, за счет средств района были 
отремонтированы кровля, окна 
и электричество в домах культу-
ры поселков Прогресс, Абашево, 
Михайло-Лебяжье, практически 
завершен капитальный ремонт 
СДК в селе Липовка, а в зритель-
ный зал закуплены новые кресла 
на 80 посадочных мест.
Сегодня шесть из 195 районных 

творческих коллективов имеют 
звание «народный» - это ан-
самбль танца «Улыбка», вокаль-
ные ансамбли «Субботея» и «Гу-
ляй, душа», ансамбль народных 
инструментов «Жили-были», во-
кальная студия «Вдохновение» и 
декоративно-прикладная студия 
«Палитра». В 2017 году их список 
пополнит казачий ансамбль «Зо-
лотые купола». Огромной попу-
лярностью в районе пользуется 
конкурс-фестиваль песни «Виш-
невая метель», хореографиче-
ский фестиваль «Хворостянские 
искорки», выставка «Таланты 
земли Хворостянской» и многие 
другие. Хворстянские артисты 
регулярно участвуют в регио-
нальных, всероссийских и между-
народных конкурсах. Так, только 
за 2016 год копилка наград рай-
онных талантов пополнилась на 
57 медалей и дипломов различ-
ных степеней.
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только односельчан, но и жи-
телей других регионов. «Если 
специалист нужный и человек 
ответственный, такого надо дер-
жать», - уверен он. И держит 
весьма заманчивыми условия-
ми. Трем сотрудникам своего 
хозяйства, которые приехали из 
Казахстана и других регионов 
России, фермер купил дома. В 
них они могут жить бесплатно, 
а если согласятся проработать 
10 лет в хозяйстве, то получат 
их в свою собственность. Не ча-
сто таких работодателей сегодня 
встретишь, поэтому прикипают 
к КФХ Аманова люди. Вот и ме-
ханизатор Н.С. Попков приехал 
когда-то из Казахстана в Сту-
денцы, а теперь уже Валерий 
Александрович называет его 
своей правой рукой. Добросо-
вестно работают и В.В. Зеленин, 
и А.Н. Боднар.
Всего в КФХ Аманова 11 сотруд-

ников. На селе у каждого свое 
небольшое подворье, и Аманов 
помогает работникам с корма-
ми для скота. «В конце сезона 
каждому даем машину зерна, 
сколько требуется соломы. Мно-
гие же дома держат хозяйство. 
Если надо, пользуются нашей 
техникой. Помогаю с кредита-
ми, иногда даже вникаю и в лич-
ные вопросы, когда возникают 
проблемы со здоровьем. Так и 
живем. Люди подобрались рабо-
тящие, коллектив дружный, от-

ветственный, на который я могу 
рассчитывать».
Пока хозяйство поднималось 

и крепло, диплом сельхозака-
демии получил сын Николай и 
теперь работает с отцом. Успеш-
ный рабочий тандем сложился у 
В.А. Аманова с другом А.В. Нико-
лаевым, их предприятия работа-
ют совместно.

РАЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ
КФХ Аманова сеет разные 

культуры: овес, рожь, пшеницу, 
подсолнечник и даже пробует 
такие трудоемкие, как гречку и 
горох. Но уклон делает в сторону 
озимой пшеницы. А в прошлом 
году она порадовала урожаем, 
было собрано 24 ц с га.
Со сбытом проблем нет. На-

пример, на овес уже несколько 
лет есть стабильный покупатель 
из Подмосковья. Качественное 
зерно по хорошей цене он заби-
рает на корм элитных лошадей в 
дорогих конюшнях.
Стабильное экономическое 

положение позволило уйти от 
кредитов и при этом обновить 
почти всю технику. «Кроме «Ки-
ровцев», их у меня 6 штук, очень 
уж хорошо себя зарекомендова-
ли. Тем более сейчас завод пред-
лагает их очень экономичное 
обновление. Меняется кабина, 
там устанавливаются печка и 
кондиционер, чтобы машинисту 
было удобно, и двигатель ставит-
ся более мощный, - рассказывает 
В.А. Аманов. - Обновили «Бела-
руси», купили новый комбайн, 
сеялки, культиваторы, жатку 
для подсолнечника и семяочи-
стительную машину. Последней 
я очень доволен. Очищает каче-
ственно. Всхожесть семян высо-
кая. На хорошую технику денег 
не жалею, знаю, что окупится». 
В планах фермера строительство 
нового ангара для хранения уро-
жая. «Я могу еще больше земли 
взять, была бы земля свобод-
ная», - оптимистично настроен 
Валерий Александрович.

ХВОРОСТЯНСКИЙ РАЙОН

В селе Студенцы 
Хворостянского района 
фермер В.А. Аманов засевает 
3 тыс. га. Поля разбросаны 
на 18 км, но это не мешает 
получать стабильный 
урожай. Просчитанный 
подход к ведению хозяйства 
позволяет и технику 
обновлять, и создавать условия 
для закрепления кадров.
Ольга ГАЛЬЧИНСКАЯ

ТРУДНОЕ НАЧАЛО
Валерий Александрович Ама-

нов родился в Хворостянском 
районе. Уезжал учиться в об-
ластную столицу, получил авиа-
ционное образование и даже 
поработал на заводе. Но жена в 
1982 году предложила вернуть-
ся в село. «Здесь, на земле, мне 
нравится больше. Да и родители 
остались в районе. В советское 
время работал заместителем 
председателя колхоза, а потом, 
когда все стало разваливаться, в 
1992 году, районное руководство 
предложило создать свое хозяй-
ство. Согласился. Времена были 
сложные. Надо было выживать, а 
на своей земле, если руки прило-
жить, это проще, чем в городе», 
- рассказывает он. Первые шаги 
в сельском бизнесе у ИП КФХ 
В.А. Аманова были непростыми. 
Хозяйству дали самые дальние 
поля, всего 300 га, денег на раз-
витие не было. Управлять и пла-
нировать приходилось учиться 
на собственном опыте. «Было 
время, когда к матери за хлебом 
приходил и молоком на рынке 
торговал. А куда деваться? Детей 
не на что было в школу собрать. 
Брал кредиты, в общем, крутил-
ся, как мог. Естественно, сначала 
работали только своими силами, 
ни о каком найме рабочих речи 
не шло. А как на ноги немного 
встали, люди потребовались», 
- рассказывает свою историю 
Аманов.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Дорогу осилит идущий. Бес-

ценный опыт с работой от зари 
до зари научил хозяйствовать. 
С годами и работы прибави-
лось, да и работников - тоже. 
Сегодня Валерий Александро-
вич приглашает в хозяйство не 

СОТРУДНИКОВ РАБОТАЮТ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
В ИП КФХ В.А. АМАНОВА
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В СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВЕ 
РАЙОНА НАХОДИТСЯ 
161,5 ТЫС. ГА УГОДИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 136 ТЫС. ГА 
ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ. 
В ЭТОМ ГОДУ В СВЯЗИ 
С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
НАЧАЛО ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
ЗАДЕРЖАЛОСЬ 
НА ДВЕ НЕДЕЛИ.

По данным управления 
сельского хозяйства 
Хворостянского района

Надежный хозяин
В КФХ В.А. АМАНОВА ПОКУПАЮТ ХОРОШУЮ ТЕХНИКУ 
И ДОМА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛИТНЫХ СЕМЯН 
ПРИВОДИТ К 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
ЗАТРАТАМ, 
ОДНАКО ОНИ 
КОМПЕНСИРУЮТСЯ 
СУБСИДИЯМИ

«Многие настороженно относятся к сое, боятся, что она с ГМО. 
Но генно-модифицированную продукцию поставляют только 
из США и Канады. А в России промышленные посадки семян 
с ГМО запрещены, - рассказывает руководитель крестьянского 
хозяйства Н.В. Осокин. - А ведь в ней 45% белка. Из нее можно 
делать молоко. И знаете, оно будет даже пахнуть, как коровье. 
А сыр тофу, который тоже делают из соевых бобов, вегетари-
анцы любят, потому что он укрепляет здоровье и продлевает 
жизнь за счет содержания микроэлементов: магния, фосфора, 
натрия, кальция, железа, крайне полезных для организма ве-
ществ». Николай Васильевич знает о любимой культуре все и 
охотно делится информацией.
В 1993 году он начинал работу в селе Высотино Хворостянско-

го района с немецким проектом. Тогда там хотели сделать не-
мецкую слободу, развить масштабные проекты и пригласили к 
себе Николая Васильевича агрономом. «Я с соей начал работать 
еще с 1979 года в совхозе им. Масленникова. По поводу ее вы-
ращивания консультировался в НИИ сельского хозяйства им. 
Тулайкова, они и потом мне в дальнейшем помогали, - расска-
зывает свою историю фермер. - У немцев через два года проект 
закрылся, они все уехали. А я увидел, что дело идет, решил его 
продолжить. Теперь работаем вместе с сыном. На летнее время 
привлекаю сезонных рабочих». 
Начинал он с 90 га, сейчас Н.В. Осокин обрабатывает уже 

270 га. Половина земли находится в его собственности. Есть три 
трактора и два комбайна. Недавно фермер приобрел линию по 
переработке сои в молоко и сыр, планирует к запуску. И глав-
ная проблема любого производства - сбыт - практически реше-
на. «Думаю, проблем со сбытом не будет. Саму сою забирают 
птицефабрики на корма птицам. В прошлом году, например, я 
собрал 150 тонн. У меня есть два ангара, поэтому не спешу все 
сразу продавать, ждем выгодных цен. А они, в отличие от зер-
новых, не имеют резких колебаний в зависимости от урожайно-
сти», - отмечает он. Соя - растение требовательное. Оно требует 
внимания не только в период посева и сбора урожая, а на про-
тяжении всего летнего сезона. Именно поэтому повсеместного 
распространения в хозяйствах оно не получило. Так что опыт 
позаимствовать Н.В. Осокину не у кого. 
Николай Васильевич внимательно следит за новинками в 

технологии выращивания, интересуется научными разра-
ботками. И все, что считает полезным, применяет на практи-
ке. Однако год от года опыта прибавляется, а дела вести все 
труднее. За элитные семена хозяйство платит свыше 500 тыс. 

рублей в год. А без них рассчиты-
вать на высокий урожай не прихо-
дится. Сое нужны дорогостоящие 
удобрения. До этого года выращи-
вание сои субсидировалось из ре-
гионального и федерального бюд-
жетов. А в этом году несвязанную 
поддержку отменили. Программа 
субсидирования использования 
элитных семян  фактически реали-

зуется только областным бюджетом. С 2016 года федеральных 
средств хозяйство не получало.
Требует обновления и сельхозтехника. Последние покупки 

были 7 лет назад. Фермер очень надеялся на льготный кредит 
от Россельхозбанка, под 5% годовых. Но сказать, что его получе-
ние, особенно для таких небольших хозяйств, очень затрудни-
тельно, значит, не сказать ничего. На подготовку огромного па-
кета документов нет ни времени, ни сил. Даже если и удастся все 
собрать, успеть получить его вовремя практически невозможно, 
потому что рассмотрение заявок на кредит проходит в Москве 
и занимает много времени. Приходится идти за коммерческим 
кредитом со ставкой 14-15%. «Я ни разу не просрочил ни один 
кредит. Хотелось бы, чтобы у принимающих решения по льгот-
ным кредитам, которые очень помогают сельхозпроизводите-
лям, было больше доверия к таким хозяйствам», - рассуждает 
Н.В. Осокин.
Кроме сои, в крестьянском хозяйстве Осокина выращивают-

ся пшеница, ячмень и подсолнечник. «Соя ведь не только рен-
табельная культура, она еще и хороший предшественник для 
зерновых. За счет азотфиксации она насыщает почву, и потом 
другие культуры дают больший урожай», - делится секретами 
аграрий.
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ФЕРМЕР Н.В. ОСОКИН ВЫРАЩИВАЕТ 
СОЮ ПОЧТИ 40 ЛЕТ

Энтузиаст 
своего дела
Производство сои - 
дело хлопотное. 
Зато и отдача от нее 
больше, да и цены более 
стабильные, 
чем на зерновые. 
Руководитель 
крестьянского хозяйства 
Н.В. Осокин более 
20 лет назад решил 
сделать ставку на эту 
культуру и не прогадал.
Ольга ГАЛЬЧИНСКАЯ
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ХВОРОСТЯНСКИЙ РАЙОН

Техникум по праву считается 
одним из сильнейших сельских 
образовательных учреждений 
региона. Здесь учится более 
500 студентов. 
В чем секрет высокого качества 
образования и воспитания 
молодого поколения, «ВК» 
рассказал директор техникума, 
заслуженный учитель России 
В.И. Лазарев.
Ольга НОВИКОВА

- Какие специальности 
можно получить в вашем 
учебном заведении?

- Сегодня у техникума дей-
ствует лицензия на подготовку 
кадров по 36 специальностям и 
профессиям, без которых жизнь 
в районе практически невоз-
можна. Это, прежде всего, «Ме-
ханизация сельского хозяйства» 
и «Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства» (категорий В, С, Е, D, F) - с 
этих специальностей начинался 
техникум. Сейчас мы готовим 
всех необходимых для обеспече-
ния жизни района специалистов 
- от трактористов до поваров, от 
плодоовощеводов и садоводов 
до операторов ЭВМ, от кассиров 
торгового зала до водителей, 
от сварщиков до воспитателей 
дошкольного образования и 
юристов. Мы одни из первых в 
регионе начали готовить специ-
алистов по направлению «Соци-
альный работник», которое ока-
залось очень востребованным. 
Недавно открыли специальность 
«Пожарная безопасность». Та-
кие специалисты очень нужны 
не только нашему району, сей-
час по этой специальности у нас 
учатся 8 человек из Тольятти. 
Большой популярностью поль-
зуется подготовка экономистов и 
бухгалтеров - они очень востре-
бованы и в крупных агрохолдин-
гах, и в фермерских хозяйствах. 
Важно отметить, что сельскохо-
зяйственный бухучет имеет свою 
специфику и считается самым 
сложным, поэтому городские 
бухгалтеры в этой сфере рабо-
тать не смогут. А работодателям 
сейчас нужны не просто люди 
с дипломом, а по-настоящему 
грамотные специалисты. В этом 
году мы возобновили прием на 
бюджетное отделение по специ-
альности «Пчеловод» - у техни-
кума есть собственная пасека, 
где студенты смогут постичь все 
премудрости этого ремесла.

- А как обстоит дело с ма-
териальной базой и прак-
тикой по другим специаль-
ностям?

- С практикой у нас проблем 
не возникает. Благодаря заклю-
чению трехсторонних договоров 
между учебным заведением, ра-
ботодателем и администрацией 
района сразу после окончания 
техникума ребята трудоустраи-
ваются. В эти договора входит 
и углубленное прохождение 
производственной практики - 
ведь в сельском хозяйстве при 

«Вот здесь, на поле, я чувствую себя счастливым. Для 
меня работа в радость. Про растения могу рассказывать ча-
сами», - говорит руководитель СПК «Просторы» Н.Ф. Тере-
хов, стоя около ячменного поля, которое поражает своим 
зеленым ковром. «Здесь плуг не работал: нельзя, чтобы 
поле выработало все. С сорной растительностью боролись 
с помощью химии, которая до момента прорастания зерна 
полностью разложилась до неопасных компонентов. Сорня-
ки же просто высохли. Если не обрабатывать, то сорняки на 
следующий год займут площадь в 10 раз больше, - делится 
он секретами. - А сплошной сев сохраняет влагу и бережет 
от капризов погоды. Пока нет ни вредителей, ни болезней. 
Но если появятся, будем обрабатывать, чтобы сохранить по-
севы. Все необходимое уже закуплено». Вот так, на научной 
основе, с применением самых современных разработок. Ни-
колай Федорович 4 года работал главным агрономом кол-
хоза, 12 лет - председателем колхоза, а в 1996 году собрал 
единомышленников, взял 700 га земли и начал трудиться 
самостоятельно. «Сейчас у нас 2,5 тыс. га. Большие объемы 
не берем, потому что идем не по экстенсивному, а по интен-
сивному пути. Работаем уже 21 год и ниже 20 ц с гектара не 
получаем. Урожай стабильный в любой год», - говорит Те-
рехов. При севе он использует 5-польный севооборот. Пар 
- озимая пшеница, нут, ячмень, подсолнечник. Проводится 
гербицидная обработка, используются удобрения, склады 
обрабатываются от вредителей. «Сегодня нельзя полагаться 
только на свой опыт: наука идет вперед. Я заключил договор 
с компанией, которая проведет у меня обследование почвы 
и посевов, распишет технологию работы, то есть обеспечит 
всю необходимую научную основу. Там работают специали-
сты узкого профиля, которые знают такие тонкости, за ко-
торыми я не успеваю следить», - рассказывает руководитель 
СПК «Просторы».  Хозяйству удается обходиться без креди-
тов и при этом обновлять сельскохозяйственную технику. 
В прошлом году было куплено два комбайна, культиватор, 
пропашная сеялка. «Планируем купить более современный 
белорусский культиватор. Будем покупать чизель, чтобы 
глубоко обрабатывать почву, накапливать влагу и вырав-
нивать поля. После уборки урожая чизель пустим на заде-
лывание соломы», - рассказывает о планах Н.Ф. Терехов. В 
кооперативе работают 10 человек, коллектив стабильный, 
зарплата всех устраивает. «Если платить хорошо, никто не 
уйдет», - поясняет он. Такие условия привлекают и молодых 
специалистов после окончания сельскохозяйственного тех-
никума. «Сейчас у нас трое таких. Учение-учением, но глав-
ное практика, приходится учить их прямо на поле, только 
здесь можно узнать все тонкости и нюансы», - отмечает Ни-
колай Федорович. За свою продолжительную карьеру он вос-
питал многих учеников, некоторые из них работают сейчас 
в крупных агропромышленных холдингах. Единственное, о 
чем сожалеет, что пока не удалось найти преемника. Дети 
выбрали другие профессии. «Я предложил попробовать до-
чери, а она сказала: «Я все равно не смогу как ты, а после 
тебя надо марку держать».
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С научным 
подходом
СПК «ПРОСТОРЫ» ДОСТИГАЕТ ВЫСОКОЙ 
УРОЖАЙНОСТИ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Руководитель СПК 
«Просторы» Н.Ф. Терехов 
уверен, что для успешной 
работы в сельском 
хозяйстве необходимо 
внимательно следить 
за научными разработками 
и любить свое дело. 
Именно такой подход 
он применяет 
в кооперативе.
Ольга ГАЛЬЧИНСКАЯ

Профессиональные 
кадры для села
ВЫПУСКНИКИ ХВОРОСТЯНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИКУМА ИМ. ЮРИЯ 
РЯБОВА ВОСТРЕБОВАНЫ ВО ВСЕХ ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

Правильное 
воспитание 
не менее важно, 
чем обучение. 
Если классный 
специалист 
не уступит место 
бабушке в автобусе, 
то чего он будет 
стоить?

КАДРОВЫЙ СОСТАВ -
ГОРДОСТЬ ХВОРОСТЯНСКОГО 

ТЕХНИКУМА. 
ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ 

СИЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ - 100% 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ИМЕЮТ ПЕРВУЮ 

ИЛИ ВЫСШУЮ 
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

КАТЕГОРИЮ.

проведении работ, например, 
по уборке урожая важен каж-
дый день и даже каждый час, 
и терять время на то, чтобы но-
вичок мог освоиться - непозво-
лительная роскошь. Поэтому 
наша задача - полностью подго-
товить выпускника к работе. По 
материально-технической базе, 
к сожалению, ситуация непро-
стая. Парк техники устаревает, 
мы очень ждем от министер-
ства сельского хозяйства новый 
современный трактор, который 
бы позволил сделать обучение 
студентов максимально эф-
фективным. Ведь очень важно, 
чтобы студенты учились на со-
временных машинах, которые 
сейчас работают в поле.

- Известное выражение 
гласит, что кадры решают 
все…

- Кадровый состав - гордость 
Хворостянского государствен-
ного техникума. Здесь работает 
очень сильный и работоспособ-
ный педагогический коллектив, 
подлинные специалисты своего 
дела. 100% наших преподавате-
лей имеют первую или высшую 
квалификационную категорию, 
регулярно повышают квали-
фикацию и подтверждают свой 
профессионализм. Педагоги 
получают достойную зарплату, 
предлагаем хорошие условия 

В.И. ЛАЗАРЕВ:

КАДРОВЫЙ СОСТАВ - ГОРДОСТЬ ХВОРОСТЯНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИКУМА. 
100 ПРОЦЕНТОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИМЕЮТ ПЕРВУЮ 
ИЛИ ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, 
РЕГУЛЯРНО ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ 
И ПОДТВЕРЖДАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

труда, поэтому у нас нет недо-
статка в кадрах. Радуемся, что к 
нам приезжает работать моло-
дежь. Только в этом году к нам 
приехало два молодых специа-
листа из города – преподавате-
ли по дошкольному образова-
нию и по физической культуре, 
планируем обеспечить их жи-
льем за счет муниципалитета.

- Студенчество - актив-
ная пора. Чем занимаются 
ваши ученики помимо уче-
бы?

- Я глубоко убежден, что пра-
вильное воспитание не менее 
важно, чем грамотный учебный 
процесс. Будь ты самым вы-
сококлассным специалистом, 
но если ты не уступишь место 
бабушке в автобусе, то чего ты 
будешь стоить как человек? Мы 
уделяем большое внимание вос-
питанию внутренней культуры 
и среди студентов, и среди пре-
подавателей. Мы каждый месяц 
проводим конкурс на лучшее 
содержание комнаты, где по-
бедители получают денежный 
приз. Это здорово мотивирует 
студентов поддерживать по-
рядок. Очень важно патрио-
тическое воспитание - третий 
год подряд техникум выступа-
ет организатором автопробега 
по населенным пунктам райо-
на в преддверии Дня Победы. 
Студенты готовят концертную 
программу, мы едем колонной 
с флагами и транспарантами, 
навещаем ветеранов и тружени-
ков тыла. Подобный опыт для 
молодого поколения бесценен!
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собственности, а 700 га в арен-
де) и готов взять еще 300 га. 
«Уже столько вложено в эту 
работу, что бросать жалко», - 
делится он. В хозяйстве на по-
стоянной основе работают 7 че-
ловек. Причем зарплата для 
них и летом в сезон, и зимой 
стабильная - 20-25 тыс. рублей 
в месяц. Особенно Владимир 
Павлович отмечает В.А. Котова, 
С.А. Сергеева, механизатора-
универсала и В.А. Горбунова, 
водителя-бригадира. «На них 
можно положиться. Никого не 
надо учить и подгонять, каж-
дый сам прекрасно знает, что 
делать», - отмечает Капустин. 
Кроме стабильной и неплохой 
для села зарплаты, работники 
КФХ получают бесплатно пи-
тание, обеспечиваются зерном 
и сеном для личных подсобных 
хозяйств. Многие из сотрудни-
ков держат дома по 3-4 коровы, 
а также свиней и овец. «Я сам 
держу около 60 овец и несколь-
ко десятков свиней. Поэтому 
мясом наши сотрудники всегда 
обеспечены», - рассказывает 
руководитель КФХ. Большую 
помощь в работе оказывает сын 
Денис. Он получил высшее об-
разование, но решил вернуться 
домой. Так же, как отец, он мо-
жет сесть на комбайн и прове-
сти свой рабочий день в поле.
Кроме того, на время посевно-

го сезона и сбора урожая, в КФХ 
приезжают работать 3 жителя 

Республики Марий Эл. С ними 
Владимир Павлович сотрудни-
чает не первый год. Он сам их 
привозит из другого региона, 
обеспечивает жильем и полным 
содержанием. Для них построе-
на небольшая столовая и баня.

СБЫТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
В крестьянско-фермерском 

хозяйстве выращиваются пше-
ница, нут, горох и подсолнеч-
ник. Подсолнечник сдается на 
маслозаводы Самарской об-
ласти и Республики Татарстан. 
Зерно реализуется на террито-
рии региона. «Стараемся ра-
ботать напрямую, без посред-
ников. Это гораздо выгоднее 
экономически. Находим поку-
пателя, получаем предоплату и 
осуществляем отгрузку», - гово-
рит В.П. Капустин. В прошлом 
году, в связи с богатым урожа-
ем, средства позволили обно-
вить технику. Были куплены 
комбайны, сеялка, культивато-
ры и весы. Последние очень по-
могают при прямой реализации 
товара. С завода «Электрощит» 
были приобретены два тракто-
ра Т-150 с небольшим процен-
том износа и в хорошем техни-
ческом состоянии. К технике 
Владимир Павлович относится 
бережно. Зимует она в гаражах, 
под крышей, что позволяет из-
бежать ее преждевременного 
износа. Уже сейчас оплачена по-
купка необходимых запчастей. 
В хозяйстве есть собственные 
склады, где хранится урожай 
до времени продажи. «Места 
хватает, даже с избытком. Но 
никого в аренду на времен-
ное хранение к себе не пускаю. 
Я все обрабатываю от вредите-
лей. А чужие 20 тонн могут сгу-
бить весь урожай», - считает он.
В.П. Капустин уверен в буду-

щем своего хозяйства. «Самые 
сложные времена мы, наверно, 
пережили. Теперь есть много 
возможностей для развития, бу-
дем их использовать», - с опти-
мизмом говорит он.

ХВОРОСТЯНСКИЙ РАЙОН

КФХ под руководством 
В.П. Капустина обрабатывает 
1700 га. За 17 лет наработан 
бесценный опыт получения 
стабильного дохода 
сравнительно 
небольшим коллективом.
Ольга ГАЛЬЧИНСКАЯ

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Начало работы ИП КФХ 

В.П. Капустина, как и у многих 
сельчан, было непростым. В 
2000 году вместе с землей Вла-
димир Павлович взял на себя и 
долги колхоза, до этого ею вла-
девшего. Кредиты на развитие 
было взять крайне сложно, ино-
гда под 20% годовых, а в экс-
тренных случаях даже под 5% 
в месяц. «Было очень трудно. В 
2004-2006 годах думал, закро-
юсь. Банки кредит не давали. 
Пришлось закладывать землю. 
Люди, которые со мной работа-
ли, переоформили на меня свои 
паи. Сформировали участок в 
225 га и заложили его. Спаси-
бо еще главе района Виктору 
Алексеевичу Махову, который 
поручился за наше хозяйство», 
- рассказывает Капустин.
Сейчас же КФХ ведет свою 

деятельность без использова-
ния кредитов. «Банки предла-
гают под 14-15% займы, но они 
нам не нужны. Значительную 
помощь оказали субсидии. На-
пример, за купленные трактора 
нам 20% их стоимости вернули 
из бюджета. И на кормозаго-
товочную технику были зна-
чительные льготы. Приобрели 
рулонный пресс-подборщик 
по этой программе и получили 
50-процентный возврат», - го-
ворит о помощи государства 
руководитель КФХ. Кроме того, 
хозяйство получало субсидии в 
связи с рекультивацией земли, 
в сельскохозяйственный обо-
рот вернули 35 га пашни. Все 
топливо приобретается осенью, 
по самым выгодным ценам. 
В планах провести агрохимиче-
ский анализ почвы, что позво-
лит получать дополнительные 
субсидии.

РАБОЧИЕ МЕСТА
В.П. Капустин вместе с со-

трудниками обрабатывает 1700 
га (из них 1000 га находится в 

ПРОЦЕНТОВ В СРЕДНЕМ  СОСТАВИЛ 
ВОЗВРАТ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ 
НА ПОКУПКУ НОВОЙ ТЕХНИКИ

20

УЖЕ СТОЛЬКО ВЛОЖЕНО 
В ЭТУ РАБОТУ, 
ЧТО БРОСАТЬ ЖАЛКО. 
И МЕНЯ, И РАБОТНИКОВ 
ТЯНЕТ СЮДА. САМЫЕ 
СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА МЫ, 
НАВЕРНО, ПЕРЕЖИЛИ. 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ МНОГО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ, 
БУДЕМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

В.П. Капустин, 
руководитель ИП КФХ

Стабильная работа
КФХ В.П. КАПУСТИНА ГОТОВО РАСШИРИТЬ ОБЪЕМ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
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Когда-то, еще в советские годы, в Романовке был крепкий 
колхоз имени Жданова. Однако в тяжелые для аграрного про-
изводства 90-е годы прошлого века среди сельчан не нашлось 
крепкого хозяйственника, готового взвалить на себя нелегкую 
ношу по сохранению сельхозпредприятия. Появился такой че-
ловек чуть позже, когда от колхоза уже практически ничего не 
осталось.
К.Р. Багдасарян родом из Баку. Отец его всю жизнь занимал-

ся строительством и работал в Хворостянском районе вахтовым 
методом. Вот и сын приезжал каждое лето сюда вместе с отцом. 
А когда в начале 90-х в Закавказье с новой силой разгорелся 
армяно-азербайджанский конфликт, пришлось перебраться в 
знакомые с детства края насовсем. Сначала несколько лет зани-
мался пошивом обуви, а когда колхоз окончательно развалился, 
индивидуальный предприниматель решил возродить сельское 
хозяйство в ставшей уже родной Романовке.
Прежде сам К.Р. Багдасарян растениеводством никогда не за-

нимался. Но среди сельчан нашлись друзья-соратники, много 
лет проработавшие механизаторами в колхозе и об аграрном 
производстве знающие не понаслышке. Сегодня, как и 13 лет 
назад, в хозяйстве трудятся шесть человек и трое из них - с само-
го основания. Все грамотные механизаторы, способные выпол-
нять всю необходимую работу: в поле на комбайне и тракторе, 
в мастерских - и за слесаря, и за токаря, и за сварщика. И такие 
ценные кадры от К.Р. Багдасаряна не бегут, так как рабочими 
местами обеспечил, зарплату выплачивает вовремя, да и отно-
шения с сотрудниками выстроил дружеские. «Можно сказать, 
что мы здесь - одна семья», - говорит о своем коллективе руко-
водитель.
Начинали с обработки 400 гектаров земли. Постепенно дове-

ли площади до 530 га. Могли бы сеять и больше, но только вот 
свободной земли в округе больше нет. Надеяться на то, что круп-
ные агрохолдинги поделятся гектарами, не приходится. Потому 
все перспективы предприниматель связывает с повышением 
урожайности. С этой целью регулярно использует элитные се-
мена. Сеет овес, ячмень, рожь и подсолнечник. В прошлом году 
собрали неплохой урожай - 25 центнеров с гектара озимых, око-
ло 15 ц - яровых и столько же подсолнечника.
В хозяйстве сегодня два отечественных комбайна, трактора - 

Т-150 и МТЗ. Техника не самая новая, но грамотный подход к ее 
эксплуатации снижает уровень мелких поломок до минимума, 
а крупных практически до нуля.
Не всегда, конечно, все складывается гладко. И годы неуро-

жайные случаются, и люди завистливые встречаются. Несколь-
ко лет назад, например, сожгли здание, которое предприни-
матель выкупил у колхоза. Столь же неблагосклонной бывает 
и погода, то зной посевы душит, то дожди заливают. Но про-
снувшегося 13 лет назад интереса к сельхозпроизводству такие 
проблемы не заглушили. Скорее, наоборот, разожгли с новой 
силой. В неурожайные годы выручает всегда хорошо ценящий-
ся на рынке подсолнечник и личное подсобное хозяйство, где 
К.Р. Багдасарян разводит свиней.
Камо Рафаеловича хорошо знают на селе и за помощью об-

ращаются нередко - где снег на улице расчистить, где на школь-
ные нужды финансовые средства выделить. Не отказывает ни-
кому. По-другому малый бизнес на селе не построить.

Интерес 
приводит 
к результату

К.Р. БАГДАСАРЯН ВОЗРОДИЛ 
РАСТЕНИЕВОДСТВО В РОМАНОВКЕ

В Хворостянском районе 
растениеводством 
занимаются в основном 
крупные предприятия. 
Небольших всего два. 
Одно из них открыл 
в 2004 году 
в селе Романовка 
индивидуальный 
предприниматель Камо 
Рафаелович Багдасарян.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА
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ЭКОНОМИКА

 Сезонные работы на полях 
Самарской области в части 
сева яровых подходят к концу. 
Несмотря на затяжную весну, 
аграрии региона укладываются 
в запланированные сроки. 
Взять хороший темп позволила 
комплексная подготовка к 
посевной - хозяйства области 
заранее были обеспечены 
семенными материалами, ГСМ 
и исправной техникой для всех 
видов работ. На полях работало 
максимальное количество 
посевных агрегатов -
более 1200 единиц.  
 Сергей АЛЕШИН 

ПО ДАННЫМ НА 31 МАЯ, ЯРОВОЙ СЕВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВЕДЕН НА 97,4% ОТ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

РЕГИОН ЗАВЕРШАЕТ ПОСЕВНУЮ 

 СТРУКТУРА ПОСЕВОВ 
По данным областного Мин-

сельхоза, общая посевная пло-
щадь в регионе составляет более 
2,05 млн га. В структуре посевных 
площадей под урожай 2017 года 
под яровые культуры отведено 1,5 
млн га, озимыми засеяно 426 тыс. 
га. В этом году многие хозяйства 
увеличили клин посевов гречи-
хи, нута, гороха — по этим видам 
культур имеется достаточно хоро-
ший рыночный спрос.
Как сообщает Минсельхоз РФ, 

на 31 мая яровой сев в Самарской 
области произведен на площади 
1462 тыс. га, что составляет 97,4% 
от прогнозных значений. В про-
шлом году яровыми зерновыми 
культурами в области было за-
сеяно 733 тыс. га, прогноз на 2017 
год был обозначен в размере 728 
тыс. га, при этом уже засеяно 750 
тыс. га, что составляет 103% от 
плана. Яровой пшеницей в этом 
году планируется засеять 170 тыс. 
га, ячмень заколосится на 300 
тыс. га. Кукурузы на зерно в хо-
зяйствах региона засеяно также 
больше прогнозных значений - 
38,9 тыс. га, а по плану было 38 
тыс. га. Такая же картина и с под-
солнечником:  575,1 тыс. га при 
560 тыс. га запланированных. 
Посевы сои на данный момент 
составляют 19,3 тыс. га - это 74,2% 
от прогноза. Картофеля посеяно
4 тыс. га, прогноз - 6 тыс. га. По-
севы овощей составляют 2,8 тыс. 
га, или 96,6% от прогноза.

Традиционно первыми к посев-
ной приступили хозяйства южной 
группы районов Самарской обла-
сти. Лидером в посевной стал Хво-
ростянский район, здесь сев за-
кончился почти две недели назад. 
Общая площадь пашни в районе 
составляет 136 тыс. га, зерновых - 
70 тыс. га. По словам главы райо-
на В.А. Махова, в этом году земля 
освободилась от снега в то же вре-
мя, что и в прошлом году, но у со-
седей — в Пестравском, Красноар-
мейском, Безенчукском районах 
— это произошло немного позже. 
Поэтому посевную хворостянцы 
начали и закончили раньше всех и 
первыми будут убирать озимые.

«Яровые мы посеяли на 8-10 
дней позже, чем в прошлом 
году, - сообщил В.А. Махов.  -  Но 
учитывая то, что температурный 
режим сегодня благоприятнее, 
чем в предыдущие годы, мы рас-
считываем, что потерь в этом году 
не будет. В мае у нас выпало две 
месячных нормы осадков, влаги 
озимым хватит на весь вегетаци-
онный период. Их уборка нач-
нется, как и в предыдущие годы, 
в 10-х числах июля, сейчас мы к 
ней активно готовимся».
По словам главы района, в 

обилии воды есть и отрицатель-
ные факторы — рожь уже вы-

колосилась и местами полегла 
из-за дождя.

 ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 
В областном Минсельхозе 

пристально следят за ходом по-
севной.
На севере области, в Кошкин-

ском районе, из-за затяжной вес-
ны большой спектр работ при-
шлось выполнять одновременно. 
Сев здесь велся с одновременным 
внесением удобрений. К посевной 
начали готовиться еще с прошлой 
осени - закупили новые тракто-
ры, зимой на поля вывезли 3 тыс. 
тонн органических удобрений.
Для земледельцев Камышлин-

ского района посевная пора ни-
когда не была легкой. Не стала 
исключением и нынешняя весна. 
Одним из важных факторов для 
получения высокого урожая яро-
вых зерновых культур является 
оптимальный срок посева. При 
его выборе необходимо учиты-
вать не только запасы влаги, но 
и длительность вегетационного 
периода, устойчивость к болез-
ням и вредителям зерновых. Вот 
и стараются земледельцы уло-
житься в оптимальные сроки, по 
опыту зная, что весенний день 
год кормит.

 В.А. МАХОВ ,
 глава 
Хворостянского 
района: 

- Посевная в нашем районе 
закончилась еще 12 дней назад, 
каждый гектар востребован 
и обработан. Произведены 
комплексные работы по внесению 
удобрений и защите растений. 
Ждем результатов. Посевы 
чувствуют себя хорошо, и если не 
будет форс-мажорных ситуаций, 
можно рассчитывать на хороший 
урожай. В соседних районах земля 
освободилась от снега немного 
позже. Поэтому посевную мы 
начали и закончили раньше всех, 
и первыми будем убирать озимые.

ГЕКТАРОВ БУДЕТ ЗАСЕЯНО 
ЯРОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ В ЭТОМ 
ГОДУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1,5 
МЛН

В хозяйствах Клявлинского 
района весенне-полевые работы 
ведутся круглосуточно. Чтобы 
уложиться в агротехнические 
сроки, механизаторы трудятся в 
две смены. В плотном рабочем 
графике участников весеннего 
сева предусмотрены горячие обе-
ды и ужины, которые доставляют 
прямо в поле.
Холодная весна внесла серьез-

ные коррективы в сроки и ход ны-
нешней посевной кампании и в 
центральной части Самарской об-
ласти. В Кинельском районе дож-
ди и низкие температуры апреля 
сдвинули сроки посевной почти 
на неделю позже обычного. Ве-

сенние полевые работы здесь на-
чали только 28 апреля, потому и 
саму посевную проводили в сжа-
тые сроки, работая в две смены и 
используя каждый погожий час. 
Благодаря слаженным действиям 
аграриев все работы проведены 
в оптимальные сроки, и сегодня 
здесь уже говорят о скором завер-
шении сева всех культур.
В Волжском районе сеют яро-

вые и технические культуры, сою, 
овощи. К сезону подготовились 
хорошо, сев идет в нормальном 
темпе. В районе занимаются вы-
ращиванием семенного картофе-
ля высоких репродукций. С по-
ливом картофеля проблем быть 
не должно. Черновское водохра-
нилище в этом году наполнено 
хорошо, так что у «Самарамелио-
водхоза» трудностей с подачей 
воды в открытую систему возник-
нуть не должно. Как отмечают 
аграрии, если повезет с погодой, 
полив начнется примерно с се-
редины июня, когда всходы кар-
тофеля достигнут высоты 10-11 
сантиметров.

 ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ 
Руководитель регионального 

аграрного ведомства А.П. Попов 
выезжает с рабочими поездками 
в поля, чтобы на месте ознако-
миться с ходом весенних полевых 
работ. По словам министра, как 
обычно бывает в сельском хозяй-
стве, ни одна весенняя посевная 
кампания не похожа на предыду-
щую. Кампания этого года – не 
исключение.

«Весна в этом году выдалась за-
тяжная, и на проведение весенних 
полевых работ влияет много фак-
торов, - отметил А.П. Попов. - Для 
проведения посевной кампании 
в оптимально сжатые сроки у нас 
есть все необходимое. Хозяйства 
области на 100% обеспечены се-
менными материалами по всем 
видам культур, такая же обеспе-
ченность и по горюче-смазочным 
материалам и по готовности тех-
ники для всех направлений ра-
бот».
Сдерживающими факторами 

здесь могут быть только погод-
ные условия и готовность почвы 
на той или иной территории. Со-
стояние озимого клина министр 
оценивает как хорошее, что, по 
его словам, является залогом хо-
рошего урожая в нынешнем году.
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 С каждым годом все больше 
дачников отдают предпочтение 
теплицам. В них проще уберечь 
посадки от непогоды и вести 
за ними уход. От этого и урожай 
получается больше. Но на самом 
деле удивить богатым урожаем 
овощей можно на открытом 
грунте. Главное создать 
для растений определенные 
условия и соблюдать ряд 
нехитрых правил по уходу. 
 Анастасия СЕРГЕЕВА 

ПРАВИЛА УХОДА 
ЗА ОВОЩАМИ, 
ПОСАЖЕННЫМИ 
В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

В спартанских условиях
ДАЧА

  СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА  
Если в теплице место выбирать 

не приходится, то в открытом 
грунте важно соблюдать чередо-
вание выращиваемых растений 
и учитывать предшественников 
на выбранной грядке. К приме-
ру, регулярный плодосмен тре-
буется огурцам. 

«Не стоит высаживать огурцы 
на одну и ту же грядку. Идеаль-
ные предшественники посадкам 
огурцов - томаты, капуста и лук, 
- рассказывает опытный садовод 
Сергей Гаршенин. - Помидоры, в 
свою очередь, хорошо растут на 
грядках, в которых раньше росли 
огурцы, кабачки, капуста и зе-
лень. Перцы и баклажаны тоже 
сажают на прошлогодних гряд-
ках огурцов, капусты, а также бо-
бовых, моркови и репы».
Все овощи любят много света, 

но сажать их под палящим солн-
цем - это попросту загубить уро-
жай. В идеале солнечное место 
должно быть таким, чтобы в те-
чение дня появлялась полутень. 
Либо готовьтесь уберегать уро-
жай от палящего солнца вруч-
ную.
Еще одно отличие открытого 

грунта от теплицы заключается в 
том, что земля на свежем воздухе 
быстрее высыхает. Поэтому гряд-

ки с будущим урожаем необходи-
мо регулярно рыхлить. Это позво-
лит дольше сохранить влажность 
почвы и ее пористость. Полив на 
открытом грунте также придется 
проводить чаще, чем в теплицах. 
Кроме того рассада овощей 

очень восприимчива к перепа-
дам температур. «Теплолюбивые 
растения, особенно огурцы, по-
гибнут в плохо прогретом грун-
те, - считает садовод. - Поэтому 
даже зная общепринятые сроки 
посадки, ориентироваться лучше 
все-таки не на них, а на темпера-
туру воздуха. Пока почва не про-
греется, не спешите сажать рас-
саду. Огурцы, к примеру, можно 
сажать вплоть до 20 чисел июня, 
и они успеют наградить вас от-
личным урожаем».

 
 ПОД УКРЫТИЕ   
Помните, что для открытого 

грунта нужно выбирать соответ-
ствующие для этого сорта ово-
щей, сажать тепличные - значит 
потерять урожай. При этом ни те, 

ни другие овощи не любят сквоз-
няков. Сильные порывы ветра 
могут поломать стебли и загубить 
растения и их плоды. Поэтому в 
идеале сажать их надо там, где 
меньше ветра.

«Если участок открытый и 
обдуваемый сквозняками, лучше 
всего создать загон под грядки. 
Он защитит урожай от порывов 
ветра и позволит создать нужный 
микроклимат, не прибегая к те-
плицам», - говорит Сергей Гар-
шенин. 
Кстати, в загороженных от ве-

тра грядках баклажаны и перцы 
чувствуют себя даже лучше, чем 
в теплице. Рассада быстрее креп-
нет, становится более устойчива к 
переменам погоды и дает больше 
урожая. Кроме того баклажаны 
и перцы нуждаются в защите от 

солнца. Их постоянно, на протя-
жении всего дачного сезона, надо 
укрывать тонким спанбондом. 
«Палящее солнце может под-
паливать листву и сами плоды, 
укрытие же защитит от солнеч-
ных ожогов», - объясняет садовод 
Гаршенин. 
Томаты в период, когда ночные 

заморозки миновали, хорошо ра-
стут и дают плоды без укрытий. 
А вот огурцы больше всего на 
свете любят конденсат. В тепли-
це создать его довольно просто, 
но тогда выделять теплицу необ-
ходимо только под огурцы. Они 
- единственная овощная культу-
ра, которые любят, когда вокруг 
них тропики. Но даже в откры-
том грунте совершенно реально 
эти тропики создать. Опять же, с 
помощью укрытия. Для этого на 
огуречных грядках устанавлива-
ются дуги с учетом высоты буду-
щих огурчиков. И поверх наки-
дывается максимально плотная 
пленка. 

  НАДЕЖНАЯ ОПОРА  
Баклажаны, томаты, перцы, 

огурцы, а также другие овощные 
культуры, плоды которых растут 
на стеблях, нуждаются в опоре и 
подвязке. И к ее созданию в от-
крытом грунте подходить при-
дется основательно. «Если опора 
будет слабой, при порыве ветра 
стебли повалит. Урожай, может, 
и не пострадает, но куст будет 
полулежачий, с боковыми по-
бегами и грязными плодами», - 
комментирует Сергей Гаршенин. 
По его мнению, перцы можно 
сажать плотнее, чем в теплице, а 
вот помидоры будут с легкостью 
разрастаться в ширину. Что же 
касается баклажан, на одном 
кусте не стоит оставлять более 
10 плодов. Возле огурцов с обеих 
сторон грядки вбивают столбики, 
на которые натягивают проволо-
ку или сетку.

 СЕРГЕЙ ГАРШЕНИН,  
 садовод: 

- Главный залог хорошего урожая овощей – это почва. Она 
должна содержать все нужные микро- и макроэлементы. 
Поэтому независимо от того, теплица у вас или открытый 
грунт, почву необходимо обязательно подкормить 
органическими и минеральными удобрениями. Овощи 
с благодарностью принимают дрожжевую подкормку. 
Делается она довольно просто: 100 граммов сахара 
и пачку сырых дрожжей разводят в 3 литрах воды. 
Несколько часов дают настояться. Затем один стакан 
браги разводят на 10 литров воды - и удобрение 
готово. В идеале грядку овощей нужно мульчировать. 
Тогда земля дольше будет сохранять влагу, ее не 
нужно будет регулярно рыхлить. Кроме того мульча 
будет защищать грядки от сорняков и вредителей.

Следите
за почвой
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СГЭУ, занявший недавно 
13-е место в рейтинге вузов 
России по уровню зарплат 
молодых специалистов, 
в этом году открывает прием 
в магистратуру и бакалавриат 
на новые программы.
Сергей ГВОЗДЕВ

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРАКТИКУ
Выпускники самарского госу-

дарственного экономического 
университета, занятые в сфере 
«финансы и экономика», выби-
рают работу в основном в регио-
не, а в Москве «стоят» 60 тыс. 
рублей. Традиционно жесткий 
конкурсный  отбор - средний 
проходной балл ЕГЭ поступив-
ших в вуз в 2016 году составил 
88,9 -  и высокие требования к 
качеству образования позволя-
ют СГЭУ конкурировать с ве-
дущими вузами страны, среди 
которых  ВШЭ, МГИМО, МГУ, 
Всероссийская академия внеш-
ней торговли, как по уровню 
подготовки специалистов, так  и 
по  набору специализаций.

В этом году СГЭУ открывает 
прием на программу магистра-
туры «Региональная экономика 
и проектное управление тер-
риториальным развитием», не 
имеющую аналогов в России. 
Она появилась в ответ на по-
требность рынка труда в специ-
алистах проектного управления, 
полагает д.э.н., профессор ка-
федры региональной экономики 
и управления Г.А. Хмелева,  и 
успешно сочетает в себе фунда-
ментальную экономическую со-
ставляющую с практическими 
навыками разработки проектов 
развития территории и их реа-
лизации.
По словам эксперта, проектное 

управление – это новый тренд в 
государственном управлении. 
Он вызван острой необходимо-
стью в повышении эффективно-
сти власти. «Достаточно назвать 
один из принципов проектного 
управления, чтобы понять его 
новизну для госуправления. 
Например, принцип гибкости, 
который подразумевает опера-
тивное и гибкое реагирование 
команды на вызовы и измене-
ния внутренней и внешней ситу-
ации по отношению к проекту», 
- отмечает Г.А. Хмелева. Если в 
коммерческой сфере проектное 
управление уже давно и эффек-
тивно применяется, то в органах 
исполнительной власти потре-
буется время на его внедрение. 
Предполагается, что методоло-
гическую поддержку внедрению 
проектного управления в органы 
власти будут оказывать новые 
структуры – проектные офисы, 
созданные при правительстве 
Самарской области, в министер-
ствах, муниципалитетах.
Компетенции проектного 

управления уже сейчас востре-

Развитие с учетом 
трендов
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СГЭУ ОРИЕНТИРОВАНА 
НА ЗАПРОСЫ РЫНКА

Г.Р. ХАСАЕВ,
и.о. ректора СГЭУ, 
д.э.н., профессор:

- Работодатели высоко оценивают 
выпускников СГЭУ благодаря 
их глубокой теоретической 
и практико-ориентированной 
подготовке. Из стен нашего 
университета выходят 
высококвалифицированные 
и нацеленные 
на профессиональные достижения 
люди, умеющие учиться 
и применять свои знания на деле.

бованы в органах власти, и по-
требность в таких специалистах 
будет только расти. 

СТУПЕНЬ В КАРЬЕРЕ
Еще одна новая программа 

магистратуры СГЭУ - «Эконо-
мика землеустройства» - един-
ственная в Поволжье. При этом 
в университете успешно дей-
ствует направление подготовки 
бакалавров «Землеустройство 
и кадастры», в этом году состо-
ится третий выпуск на очной 
форме обучения и первый - на 
заочной.
В связи с развитием единой 

государственной системы реги-
страции прав и кадастрового уче-
та недвижимости потребность 
рынка труда в специалистах в 
сфере экономики землеустрой-
ства чрезвычайно высока. Вос-
требованы специалисты этого 
профиля и в оценочном сообще-
стве, и в сфере государственного 
и муниципального управления. 
Открытие программы магистра-
туры обусловлено прагматиче-
скими соображениями: работать 
кадастровым инженером, полу-
чив соответствующий аттестат, 
можно и с дипломом бакалавра, 
но для того, чтобы занимать ру-

ководящие должности, необхо-
дима степень магистра.

«Открытие в этом году ма-
гистратуры «Экономика зем-
леустройства» - значительный 
шаг вперед, - говорит к.э.н., 
профессор, заведующий ка-
федрой землеустройства и 
кадастров А.Г. Власов. - Ма-
гистранты имеют возмож-
ность получить полноценную 
практико-ориентированную 
подготовку с учетом возможно-
стей геодезического полигона, 
который создан на территории 
нашего университетского кам-
пуса. Благодаря действующему 
соглашению со Средневолжским 
аэрогеодезическим предприяти-
ем они учатся у действующих 
практиков, знакомятся с нара-
ботками ведущих профильных, 
в том числе зарубежных вузов. 
Недавно СГЭУ заключил дого-
вор о сотрудничестве с Латвий-
ским аграрным университетом. 
Сейчас ведутся переговоры с 
другими европейскими универ-
ситетами».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО
Работодатели и на федераль-

ном, и на региональном уровнях 
заинтересованы, чтобы к ним на 
работу приходили выпускники 
вузов, имеющие предпринима-
тельское мышление и навыки, 
нацеленные на конечный ре-
зультат, готовые принимать уча-
стие в инновационных проектах 
и стартапах. Отвечая запросам 
рынка труда, СГЭУ постоянно 
модернизирует свои образова-
тельные программы. В 2017 году 
абитуриенты могут выбрать но-
вую программу бакалавриата 
«Предпринимательское дело». 
Уникальность ее в том, что она 
выстраивается на трех академи-
ческих «китах»: сфере права, 
сфере экономики, предпринима-
тельства и бизнес-планирования 
и сфере учета и налогообложе-
ния. Благодаря такому меж-
дисциплинарному подходу сту-
денты получат универсальный 
багаж знаний и навыков. И, со-
ответственно, возможности тру-
доустройства для выпускников 
этой программы варьируются от 
создания собственного бизнеса, 
стартапа, участия в команде того 
или иного инновационного тех-
нологического проекта до рабо-
ты в бизнес-структурах, в сфере 
государственного и муниципаль-
ного управления и тд.

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, ФЕНОМЕН 

СГЭУ СОСТОИТ В ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 

В СОЧЕТАНИИ С ТРАДИЦИОННО 

ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 

К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые жители Самары 
и Самарской области!

С 01.05.2017 г. для льготных категорий населения г.о. Ки-
нель Самарской области, а также для пенсионеров доступно 
транспортное приложение социальной карты жителя Самар-
ской области, которое позволяет использовать ее в качестве 
электронного проездного в транспорте на территории г.о. 
Кинель Самарской области на маршрутах №№1, 3, 7, 9, 25.

Социальная карта выдается бесплатно жителям Самар-
ской области в органах социальной защиты населения по ме-
сту жительства. Для использования транспортного приложе-
ния социальной карты в транспорте вам необходимо внести 
270 рублей (размер единовременной денежной выплаты на 
проезд) в любом из пунктов пополнения. После этого полу-
чаете возможность проезда по карте в транспорте в течение 
календарного месяца ограниченное количество раз - не бо-
лее 60 (Шестидесяти), согласно постановлению Правитель-
ства Самарской области от 17.05.2017 г. №321. Сроки попол-
нения транспортного приложения социальной карты: с 5-го 
числа предыдущего месяца до 4-го числа текущего месяца.

Транспортное приложение социальной карты жителя Са-
марской области, а также другие виды транспортных карт 
АСУП «Электронный проездной - Транспортная карта» 
можно пополнить в отделениях «Почта России» Кинельского 
района по адресам:

- г.о. Кинель, ул. Советская, д. 56;
- г.о. Кинель, ул. Маяковского, д. 79;
- п. Усть-Кинельский, ул. Тимирязева, д. 2;
- п. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 13;
а также в устройстве самообслуживания отделения ПАО 

«Сбербанк» по адресу: г. Кинель, 27 Партсъезда, 1б.
Полный перечень пунктов пополнения транспортных карт 

размещен на нашем сайте http://sam-tk.ru.
Автоматизированная Система Учета Проезда «Электрон-

ный проездной - Транспортная карта» позволяет использо-
вать социальную карту в качестве электронного проездного 
в муниципальном транспорте городских округов Самара, 
Жигулевск, Новокуйбышевск, Похвистнево и в муниципаль-
ных районах Похвистневский, Безенчукский, Кинельский. 
Также в ближайшее время планируется использовать соци-
альную карту в качестве электронного проездного в Красно-
армейском районе.

На правах рекламы

 Книга о 63 почетных
гражданах города вышла
в свет на этой неделе.
Историки уже назвали
издание одним из главных 
подарков к празднику. 
 Николай ЧАЙКИН 

 Идея издать такую книгу 

принадлежит руководителям и 

сотрудникам главных тольяттинских 

библиотек – имени В.Н. Татищева 

и библиотеки Автограда.

«Печатный труд получился 

очень плотным, – поделился 

впечатлением от прочитанного 

тольяттинский историк и краевед 

К.Н. Лавров. – В текстах и 

биографиях нет никакой «воды» 

и домыслов. Спасибо авторам и 

за то, что они включили в издание 

заслуженных жителей затопленного 

Ставрополя. Среди них много 

ярких личностей, о которых,

к сожалению, мало кто знает».

Почетный гражданин города –

очень высокое звание

и присваивается оно всегда 

за исключительные дела. Но, 

по словам Лаврова, редкий 

горожанин среднего или старшего 

возраста способен назвать 

больше трех-четырех человек 

из списка в 63 фамилии.

«Однажды такой опрос уже 

проводился, – вспомнил 

Константин Николаевич. – Те, 

кому за 40 лет, вспомнили лишь 

первого генерального директора 

ВАЗа В.Н. Полякова и начальника 

треста «Куйбышевгидрострой» 

Н.Ф. Семизорова. Представители 

молодого поколения назвали только 

фамилию спортсмена и двукратного 

олимпийского чемпиона Алексея 

Немова. Четвертое место по 

популярности занял народный 

артист СССР, известный дирижер 

и музыкант Владимир Спиваков. 

Да-да, он тоже является почетным 

гражданином Тольятти!

А школьники в своем большинстве 

не вспомнили никого».

Но ничего удивительного в этом 

нет - кроме немногочисленных 

и разрозненных публикаций, в 

городе до сих пор не было цельного 

и подробного источника, откуда 

жители могли бы почерпнуть 

информацию о почетных 

гражданах. К 280-летнему 

юбилею такой биографический 

сборник появился. Он в первую 

очередь поступит в местные 

библиотеки и учебные заведения. 

ЧЕТВЕРТОГО ИЮНЯ ТОЛЬЯТТИ 
ИСПОЛНИТСЯ 280 ЛЕТ 

Лучший подарок
на юбилей

18 ВОЛЖСКАЯ КОММУНА |  ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ, 2017  |  № 134 (30029) 



ОБЩЕСТВО

160

На минувшей неделе 
в Тольяттинском 
государственном университете 
(ТГУ) состоялась стратегическая 
сессия «Тольятти 
и Университет: одна 
судьба, одна стратегия». 
Для формирования общей 
позиции по приоритетным 
направлениям развития города 
и вуза собрались региональные 
и федеральные эксперты, 
которые обсудили проекты, 
инструменты и механизмы 
взаимодействия городских 
властей, бизнеса и опорного 
вуза.
Ирина СМИРНОВА

После того как правительство 
Самарской области и губернатор 
Н.И. Меркушкин поддержали 
создание на базе ТГУ опорного 
вуза, перед руководством уни-
верситета и города вплотную 
стала задача создания механиз-
мов взаимодействия в работе 
по развитию города и региона, 
которая потребовала консоли-
дации административных, кад-
ровых и финансовых ресурсов. 
Тема конференции «Тольятти и 
Университет: одна судьба, одна 
стратегия» как нельзя лучше 
отражает внутренние взаимо-
связи города и вуза. Готовясь к 
совместной работе, партнерам 
необходимо обсудить массу во-
просов, касающихся принципов 
работы, приемов и методов. А 
главное - осознать проблемы 
и начинать поиск их решения. 
Ведь осознание, как говорят пси-
хологи, - это половина решения 
проблемы.
Объясняя свое видение сло-

жившихся проблем, ректор ТГУ 
М.М. Криштал заметил: «У меня 
такое впечатление, что у нас есть 
куча шестеренок, а механизм со-
брать забыли. С этой точки зре-
ния возникает вопрос: универ-
ситет - это одна из шестеренок 
или тот, кто собирает механизм, 
чтобы он работал? Конечно, мы 
должны работать с бизнесом, 
получая от него заказ и на под-
готовку кадров, и на научные 
разработки, и на проведение 
испытаний. И все это у нас есть. 
Чего не хватает, так это работы 
на перспективу по генерации ко-
манд лидеров изменений и ин-
новаций. И здесь встает вопрос: 
будет ли администрация города 
включаться в реализацию этих 
стратегических планов?»
Действительно, пробле-

ма Тольятти, как выразился 
М.М. Криштал, в том, что в го-
роде много крупных экономиче-
ских составляющих (автопром, 
химпром, малый бизнес, муни-
ципалитет, университет и т.д.). 
Но нет готового, экономически 
эффективного механизма, кото-
рый мог бы продвинуть террито-
рию в будущее, изменить техно-
логический уклад.
Интеллектуальная элита горо-

да понимает остроту проблемы и 
пытается нащупать новый путь 
развития, найти ответы на слож-
нейшие вопросы вместе с мест-
ными учеными. Поддержать 
в этих поисках ТГУ и всех, кто 
сейчас стремится объединиться 
на его базе ради создания в То-
льятти условий для выхода из 
экономического и смыслового 
кризиса, приехали эксперты из 

Миссия ТГУ как опорного вуза 
выполнима
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ СПОСОБЕН СТАТЬ ДРАЙВЕРОМ БУДУЩИХ РЕФОРМ

Москвы и области - В.Н. Княги-
нин, председатель правления 
Фонда «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад» и 
вице-президент Фонда «Центр 
стратегических разработок» 
(г. Москва), а также Д.В. Гор-
бунов, заместитель министра 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской 
области. С интересом участвова-
ли в пленарной сессии первый 
заместитель главы администра-
ции г.о.Тольятти А.Ю. Бузинный 
и председатель Думы г.о. Тольят-
ти Д.Б. Микель.
Открыто выступая перед пол-

ным залом, участники страте-
гической сессии ставили друг 
перед другом провокационные 
вопросы и искали ответы на 
них. О проблемах, вызванных 
отсутствием у города совре-
менного генерального плана 
и стратегии развития, говорил 
Д.Б. Микель: «Опорный вуз 
должен играть ключевую роль 
и в разработке стратегии разви-
тия, и в ее утверждении, и в ее 
реализации совместно с город-
скими властями. Очевидно и то, 
что эта стратегия должна быть 
четко встроена в стратегию раз-
вития Самарской области. Без-
условно, стратегия опорного 
вуза должна быть частью стра-
тегии города. Задачи всех ее 
участников могут быть разны-
ми, но направление движения 
должно быть одно».
О роли вуза как постоянно ра-

ботающей площадки, которая 

бы выступала мерилом баланса 
интересов, говорил заместитель 
главы администрации Тольят-
ти И.Н. Ладыка: «Я считаю, что 
роль ТГУ очень важна. Универ-
ситет должен консолидировать 
вокруг себя общественность, 
ученых, представителей власт-
ных структур. На мой взгляд, 
применительно к Тольятти бо-
лее подготовленной, чем ТГУ, 
площадки, способной привести 
к балансу интересов всех участ-

ников процесса, нет. То, что мы 
сегодня обсуждаем, - это серьез-
ная заявка опорного университе-
та на его новую роль в развитии 
Тольятти».
Дискуссия получилась живой 

и содержательной. Возникло 
сразу несколько мнений о том, 
как именно ТГУ в роли опорно-
го вуза способен реализовать ту 
миссию, которую несут на себе 
центры инновационного разви-
тия.

Пожалуй, впервые за послед-
нее время, наблюдая за тем, как 
протекает работа конференции, 
можно было почувствовать, 
что элита города не собирает-
ся сидеть сложа руки. Очень 
трезво эксперты оценили реа-
лии процесса инноваций. Так, 
Д.В. Горбунов напомнил кол-
легам о том, что развитие - это 
не только теория, но и практи-
ка, которая должна быть ори-
ентирована на экономический 
результат. Весьма активной и 
четкой была модерация дискус-
сии В.Н. Княгинина, который 
«заземлял» в ходе обсуждений 
любого выступающего эксперта, 
пытавшегося уйти от поиска ре-
шения поставленной проблемы 
в область своей профессиональ-
ной специфики.
Самые бурные аплодисмен-

ты участников сессии сорвал 
Д.Г. Михаленко, вице-президент 
по персоналу и социальной по-
литике ПАО «АВТОВАЗ». Он 
сообщил, что президент АВТО-
ВАЗа Н. Мор подписал 30 мая 
генеральный договор с ТГУ о 
целевой подготовке кадров для 
создания будущих инжинирин-
говых центров. Конечно, такие 
действия лучше всяких заявле-
ний подтверждают то, что глав-
ные городские стейкхолдеры 
всерьез восприняли тот факт, 
что ТГУ взял на себя ответствен-
ность стать опорным вузом ре-
гиона, и готовы его поддержать. 
Как выразился В.Н. Княгинин, 
выхода нет - счастье неизбежно. 
В данном контексте фраза гово-
рит не только о том, с каким на-
строением следует «делать» свое 
светлое будущее, но и вполне ха-
рактеризует предстоящие пере-
мены в Тольятти, ведущая роль в 
которых отводится ТГУ.

В ходе стратегической сессии, 
прошедшей в Тольяттинском 
государственном университете 
(ТГУ) 30 мая, вице-президент 
по персоналу и социальной 
политике ПАО «АВТОВАЗ» 
Д.Г. Михаленко сообщил 
о том, что подписан договор 
о подготовке студентов 
университета для задач 
развития инжиниринга 
в Тольятти.

Предметом договора стало 

всестороннее сотрудничество в 

подготовке кадров по выполнению 

научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) и общественно-

социальной деятельности на 

базе ТГУ до конца 2022 года. 

Новость о ближайших планах 

АВТОВАЗа по сотрудничеству с 

ТГУ стала одним из самых ярких 

событий форума, подтвердившим 

начало движения к более 

интенсивным действиям по 

развитию территории. Кроме 

договора о сотрудничестве, 

подписана программа целевой 

контрактной подготовки 

специалистов для службы 

инжиниринга в ТГУ. 

Д.Г. Михаленко заверил 

собравшихся в том, что Научно-

технический центр (НТЦ) 

планируется серьезно развивать. 

Это нужно, чтобы разрабатывать 

новые проекты, в том числе и 

совместные со специалистами 

альянса «Рено-Ниссан». 

За последние полгода в НТЦ 

принято более 100 человек. 

С 2017 по 2019 г. эта тенденция 

будет продолжена. В 2018-

2019 годах целевую подготовку 

для АВТОВАЗа пройдут 155 

студентов ТГУ. Планируется 

совместная работа специалистов 

службы по инжинирингу с 

ТГУ, реализация специальных 

программ подготовки.

«В рамках целевой контрактной 

подготовки мы будем 

привлекать своих специалистов 

по инжинирингу. Они будут 

читать лекции и проводить 

занятия со студентами, 

которые затем придут на 

АВТОВАЗ и будут полностью 

соответствовать нашим 

требованиям», - подчеркнул 

Д.Г. Михаленко. 

«Сотрудничество с АВТОВАЗом 

имеет давнюю историю. 

Думаю, что мы сегодня должны 

усиливать уровень интеграции, - 

отметил ректор Тольяттинского 

госуниверситета М. М. Криштал. 

- Подписание генерального 

договора с ведущим 

автопроизводителем - 

это хороший сигнал городу 

и региону о том, 

что АВТОВАЗ, заказывая 

ТГУ целевую подготовку 

155 специалистов, развивается 

и нацелен на будущее».

ДОГОВОРЕННОСТИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ НТЦ

Подписан генеральный 
договор ТГУ и АВТОВАЗа

ЭКСПЕРТОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ «ТОЛЬЯТТИ 
И УНИВЕРСИТЕТ: ОДНА СУДЬБА, ОДНА 
СТРАТЕГИЯ» В ТОЛЬЯТТИНСКОМ 
ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ

«В ЛЮБЫХ ПЛАНАХ 
РАЗВИТИЯ НУЖНО 
УЧИТЫВАТЬ БЮДЖЕТНЫЙ 
ПРОЦЕСС И ТРЕХГОДИЧНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ. 
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СТОПРОЦЕНТНО МОЖЕТ БЫТЬ 
НОСИТЕЛЕМ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ. СЕЙЧАС 
МЫ НЕ МОЖЕМ ТОЧНО 
СКАЗАТЬ: БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ 
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ. А ВОТ ТО, 
ЧТО УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ 
БУДЕТ, ЭТО ТОЧНО».

Д.В. ГОРБУНОВ,
замминистра экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области
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В САМАРЕ ПРОШЕЛ ОБЛАСТНОЙ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

У нас очередь
из желающих сдать ГТО

СВОЙ ВЗГЛЯД

СПОРТ

 МАРИЯ ПРИЯТКИНА,  
 болельщик со стажем,
едет посмотреть
на Криштиану Роналду: 

Как я покупала
билеты на Кубок 
Конфедераций-2017
и делала паспорт 
болельщика: инструкция
по применению

- Для иностранцев 
паспорт болельщика 
будет служить въездной 
визой в Россию на период 
проведения футбольных 
турниров

17 июня в России старту-
ет пробный перед прове-
дением чемпионата мира 
по футболу турнир — Ку-
бок Конфедераций ФИФА-
2017. Для болельщиков - 
это возможность увидеть в 
деле лучших футболистов 
мира во главе с Криштиа-
ну Роналду. Корреспондент 
«ВК» на собственном опыте 
убедилась, что процедура 
приобретения билетов на 
матчи Кубка — несложная, 
но долгая. По той же схеме 

скоро начнется продажа билетов на игры ЧМ-2018.
Желающим через год посетить игры мундиаля первым де-

лом нужно освоить Интернет и завести адрес электронной 
почты. Поскольку купить билеты на Кубок конфедераций 
заранее можно было исключительно на официальном сайте 
ФИФА. Еще нужно иметь банковскую карту, чтобы платить 
по Интернету. Далее следует несложный этап регистрации на 
сайте ФИФА - и можно переходить к выбору, сортируя матчи 
по командам, по группам или по стадионам. Нужно только 
помнить, что все билеты - именные, перепродать их невоз-
можно. И требуется покупать отдельный билет на каждого, 
даже на младенца.
На матчи Кубка Конфедераций билеты продавались в че-

тыре этапа. На первом, осенью, билеты можно было выбрать 
«вслепую» - до процедуры жеребьевки турнира. И оплатить их 
можно было только картой системы Visa - партнера ФИФА.
На втором этапе - за полгода до начала турнира - заявку на 

покупку билетов принимали от любого желающего, но право 
приобрести квитки разыгрывалось в лотерее. Это делается для 
того, чтобы у всех были равные, зависящие только от случай-
ного жребия, возможности попасть на любую, даже пользую-
щуюся повышенным спросом игру. Мне повезло - в лотерее 
досталось право купить билет на игру сборной Португалии.
Весной, на третьем этапе продаж, через сайт ФИФА нача-

лось распространение оставшихся в наличии билетов. И за два 
месяца до старта турнира - четвертый этап, когда в городах-
организаторах открылись кассы свободной продажи. Если у 
вас нет задачи посмотреть конкретный матч, а есть желание 
просто приобщиться к атмосфере международного футболь-
ного турнира, то при такой системе продажи возможность по-
сетить матчи доступна каждому.
Теперь о ценах. Для граждан России они установлены на 

вполне доступном уровне — сопоставимые цены были в этом 
году на матче РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Зени-
том». Самые дешевые билеты на Кубок Конфедераций стоят 
960 рублей, а на чемпионат мира будут стоить 1280 рублей. 
Эти места расположены на верхних ярусах за воротами, но по-
скольку все стадионы новые, отвечающие современным тре-
бованиям, то обзор поля даже оттуда вполне хорош. 
После покупки билета остается еще одна, не менее важная 

процедура - получение паспорта болельщика. Он нужен для 
того, чтобы заранее проверить личность каждого человека, 
направляющегося на стадион, и отсечь людей, которым за-
прещено посещение спортивных мероприятий. 
Заявка на паспорт подается тоже через Интернет и оформ-

ляется в течение пары минут — требуется только точно указать 
паспортные данные. Единственная сложность, которая может 
возникнуть, - подобрать соответствующую требованиям фото-
графию. Она должна быть цветной, крупной и четкой - как на 
визу. Заявка на получение паспорта болельщика обрабатыва-
ется около недели, а паспорт присылают по почте: До востре-
бования на самарский главпочтамт.

 Сборная Отрадненского 
территориального 
управления министерства 
образования и науки выиграла 
общекомандный зачет
на региональном этапе летнего 
фестиваля ГТО среди учащихся 
Самарской области. Два дня
128 участников из 16 сборных 
Самары, Тольятти
и территориальных управлений 
региона сдавали нормативы
в спорткомплексах «МТЛ 
Арена», «Ипподром Арена»
и на стадионе «Стара-Загора».  
 Андрей БАБЕШКИН 

 В третий раз в Самарской об-
ласти прошел летний фестиваль 
ГТО среди учащихся. Но впервые 
в нем участвовали 16 команд, со-
ставленных из девчонок и маль-
чишек со всех городов и районов 
области, показавших лучшие ре-
зультаты по итогам первого, рай-
онного, этапа фестиваля.

«В состав сборной Централь-
ного управления вошли предста-
вители четырех сельских поселе-
ний - Васильевки, Луначарского, 
Подстепок и Хрящевки. На мой 
взгляд, такая география неслу-
чайна. Сдача нормативов ком-
плекса ГТО активно внедряется 
во всей Самарской области и в 
нашем районе. В Хрящевском 
технологическом лицее, где я 
преподаю физкультуру, - очередь 
из желающих сдать нормативы 
ГТО, - рассказал Д.И. Яксонов. – 
И, общаясь с лицеистами, я могу 
сказать, что сейчас становится 
модно иметь значок ГТО. А сама 
система физической подготовки, 
которая является основопола-
гающей в этом комплексе, удач-
но вписана в образовательный 
процесс. Не секрет, что гораздо 
успешнее нормативы комплекса 
ГТО сдают те, кто регулярно за-
нимается спортом в секциях. И 
в состав сборной нашего терри-
ториального управления входят 

игроки баскетбольных команд 
лицея, участвующих в различных 
турнирах, среди которых - чем-
пионат школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-Баскет».
Открывая областной фести-

валь на стадионе «Стара-Загора», 
руководитель управления раз-
вития физкультуры и массового 
спорта министерства спорта об-
ласти Д.В. Чесалин отметил, что 
все его участники уже являются 
победителями.

«Вы успешно прошли район-
ный этап и включены в состав 
сборных городов или территори-
альных управлений. Но теперь 
у вас есть возможность, показав 
лучший результат в каждом из 
видов испытаний, войти в со-
став сборной области. И осенью 
принять участие во всероссий-
ском финале фестиваля ГТО – он 
пройдет в международном дет-
ском центре «Артек».
Одним из тех, кто получил 

золотой знак ГТО во время це-
ремонии открытия фестиваля 
из рук Д.В. Чесалина, стал один-
надцатиклассник новокуйбы-

- В 2016 ГОДУ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 10103 ЧЕЛОВЕКА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВОВ 
ГТО. ИЗ НИХ БОЛЕЕ 9000 -
ЭТО ШКОЛЬНИКИ. МНЕ 
ПРИЯТНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО 
2100 ЧЕЛОВЕК ВЫПОЛНИЛИ 
ТЕСТЫ КОМПЛЕКСА
НА ЗОЛОТОЙ ЗНАК.

Д.В. ЧЕСАЛИН,
руководитель управления 
развития физкультуры 
и массового спорта 
министерства спорта области

шевской школы №7 Дмитрий 
Золотухин.

«Я сдал нормативы ГТО в нача-
ле 2017 года. Мне это было нужно 
не только для того, чтобы прове-
рить свою физическую готовность 
- я занимаюсь спортом с семи лет, 
попробовав за эти годы свои силы 
в различных видах спорта. Но и 
для того, чтобы получить опре-
деленные льготы, которые дает 
золотой знак ГТО при поступле-
нии в военное училище, куда я 
собираюсь, - рассказал Дмитрий. 
– Сложнее всего было выполнить 
нормативы в беге на 2000 метров 
и в плавании. А проще далось, 
благодаря занятиям в секции ка-
рате, подтягивание и поднимание 
туловища из положения лежа».   
В течение двух дней участники 

областного фестиваля ГТО вы-
полняли нормативы по девяти 
испытаниям комплекса III-IV 
возрастной ступени (11-15 лет), 
в который входили: плавание, 
бег - 60 и 2000 м, метание мяча 
весом 150 г, подтягивание или 
отжимание, наклон вперед из 
положения стоя на гимнасти-
ческой скамье, прыжок в длину 
с места, поднимание туловища 
из положения лежа, стрельба из 
лазерной винтовки. Дополни-
тельно в программу областного 
фестиваля оргкомитет включил 
турнир по перетягиванию каната 
и два конкурса: на лучший про-
ект по продвижению ГТО среди 
сверстников и на лучшую спор-
тивную агитбригаду «Займись 
спортом! Участвуй в ГТО!».
Победителями в личном за-

чете стали: самарец Максим 
Плеханов, Анастасия Чепышева 
(Центральное территориальное 
управление), Вадим Шелехов и 
Полина Перункова из Тольятти.
В командном первенстве луч-

ший результат показала сборная 
Отрадненского территориально-
го управления, опередив коман-
ды Тольятти и Самары. Лучший 
проект для продвижения ком-
плекса ГТО подготовил Кирилл 
Ледяев из Отрадного, лучшая 
спортивная агитбригада ока-
залась у команды Тольятти, а в 
перетягивании каната выиграла 
команда Юго-Западного терри-
ториального управления.  
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КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017 

СТОЯТ

ОТ 100 ДО 150 

ДОЛЛАРОВ

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК УЧАСТВОВАЛИ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЛЕТНЕГО 
ФЕСТИВАЛЯ ГТО-2017
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СПОРТ

В Пензе за право бороться 

в финале Спартакиады учащихся 

сражались 244 спортсмена 

2001-2002 годов рождения 

из 14 субъектов ПФО. В состав 

сборной нашего региона 

вошли 32 спортсмена.

«Для нас важно было занять 

командой первое место - 

только победитель второго 

этапа получал путевку в финал 

Спартакиады, который пройдет 

в августе», - рассказала тренер-

представитель сборной Самарской 

области А.А. Сараева.

Победителями стали наши 

земляки Виталий Гаврилов 

(60 кг), Сергей Шканин (73 кг) 

и Артем Фоменков (90+ кг). 

Серебряными призерами 

ПФО стали Роман Верещагин 

(60 кг), Евгения Павлова (63 кг), 

София Редькина (70 кг).

 «Бронзу» завоевали Игорь 

Тачаев, Илья Кривушин (оба 

вес – до 46 кг), Константин 

Шишков (50 кг), Егор Астанин 

(66 кг), Никита Зиновьев (90 кг), 

Елизавета Ларионова (44 кг), Анна 

Архипова (52 кг), Анна Риганова 

(57 кг), Анастасия Елкина (70 кг) 

и Кристина Абалымова (70+ кг).

В командном зачете Самарская 

область заняла первое место, на 

23,5 очка обогнав ближайшего 

соперника - Пермский край.

Мат по-кошкински
  ЛУЧШИЕ ШАХМАТИСТЫ 
ГУБЕРНИИ ЖИВУТ
В КОШКИНСКОМ РАЙОНЕ

  Определились победители 

и призеры турнира по шахматам 

из программы областной 

спартакиады муниципальных 

районов Самарской области. 

В турнире участвовали сборные, 

сформированные из жителей 

сельских поселений. В состав 

команды входили по три игрока. 

Соревнования проводились 

по швейцарской системе в 9 туров, 

отдельно среди мужчин и женщин, 

а участники одной команды 

между собой не встречались.

В личном первенстве у мужчин 

выиграл Алексей Василенко 

из Нефтегорского района, 

у женщин - Галина Саренко 

из Кошкинского района. 

Кошкинцы и стали победителями 

в командном зачете, опередив 

шахматистов из Волжского и 

Кинель-Черкасского районов. 

Соревнования, которые провели 

специалисты министерства 

спорта Самарской области 

и «Организационного 

центра спортмероприятий», 

постаравшиеся организовать 

для участников и досуг, 

прошли на территории 

оздоровительной базы «Радуга».

Губернские 
дзюдоисты - 
чемпионы ПФО
СБОРНАЯ ОБЛАСТИ ВЫИГРАЛА 
ВТОРОЙ ЭТАП СПАРТАКИАДЫ

Тихонов вернулся в Самару 

Мастера 
малой ракетки 

 Вчера в Санкт-Петербурге 
губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин озвучил 
имя нового главного тренера 
«Крыльев Советов»: клуб 
заключил контракт по схеме 
«1+1» с А.В. Тихоновым, в 
прошлом полузащитником 
«КС» и любимцем самарской 
публики. 
 Мария ПРИЯТКИНА    

 Сезон 2016/2017 был для 
А.В. Тихонова первым в качестве 
главного тренера команды ФНЛ. 
Он возглавил клуб «Енисей» 
(Красноярск), который сезоном 
ранее едва смог сохранить про-
писку в лиге. Но новый тренер, 
новое руководство и новый со-
став команды выступили успеш-
но: «Енисей» занял в первенстве 
третье место и даже мог выйти в 
премьер-лигу. В домашней игре 
«Енисей» обыграл представите-
ля РФПЛ тульский «Арсенал» - 
2:1, но по сумме двух стыковых 
матчей уступил - во втором ту-
ляки выиграли со счетом 1:0. Те-
перь «Енисей» станет соперни-
ком «Крыльев» в ФНЛ.
Контракт Тихонова с «Енисе-

ем» закончился 1 июня. От крас-
ноярского клуба Тихонову посту-
пило предложение о продлении 
трудовых отношений, был согла-
сован график сборов команды в 
июне. Но одновременно возник 
вариант с переходом в «КС». По-
сле согласования деталей кон-
тракта Тихонов выбрал Самару. 
В сообщении на официальном 
сайте ФК «Енисей» поблаго-
дарил Тихонова за работу и за 
показанный в сезоне результат - 
лучший в истории красноярско-
го футбола.
И теперь уже самарским бо-

лельщикам самое время вспо-
минать футбольную карьеру Ан-
дрея Тихонова. В течение девяти 
сезонов новый наставник «КС» 
выступал за столичный «Спар-
так», в составе которого 8 раз 

ЭКС-ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ» АНДРЕЙ ТИХОНОВ ВОЗГЛАВИЛ САМАРСКУЮ КОМАНДУ 

для «Крыльев Советов» сезоны 
в XXI веке: команда завоевывала 
бронзовые медали чемпионата, 
играла в финале Кубка России 
и в еврокубках. Также Тихонов 
поиграл за израильский «Мак-
каби» (Тель-Авив), «Химки», 
«Локомотив» (Астана). А 18 сен-
тября 2011 года, будучи помощ-
ником главного тренера «Спар-
така» В.Г. Карпина, в 40 лет 
сыграл свой последний матч в 
чемпионате России. Это была 
игра «Спартак» - «КС», завер-
шившаяся победой столичной 
команды - 3:0.
В качестве тренера Тихонов 

работал помощником в клубах 
РФПЛ - «Спартаке» и «Красно-
даре», был главным в любитель-

ской «Спарте» из Подмосковья. 
А минувший сезон провел в 
ФНЛ – в «Енисее».
Приведет ли Тихонов-тренер 

самарский клуб к таким же 
успехам, каких тот добивался 
при помощи Тихонова-игрока? 
Это станет ясно через некото-
рое время. Пока же дел у нового 
рулевого «КС» невпроворот: в 
первую очередь, нужно опреде-
литься с составом команды, ко-
торый наполовину сократился 
из-за окончания сроков кон-
трактов у игроков. Во вторую - 
начать тренировочный процесс 
и подготовку к важному сезону, 
который будет предшествовать 
проведению чемпионата мира 
по футболу-2018. 

 Н.И. МЕРКУШКИН,  
 губернатор 
Самарской области, 
председатель 
попечительского 
совета ПФК 
«Крылья Советов»: 

- Мы договорились с Тихоновым, 
подписали контракт. Он играл 
за «Крылья Советов», и в те 
времена команда добивалась 
хороших результатов. Тихонов - 
известный и уважаемый человек 
в Самаре. Он сможет вывести 
команду на нужный уровень, 
знает все условия - и стадион, 
и базу.

(из интервью ТАСС)

становился чемпионом России и 
дважды выигрывал Кубок. В се-
зонах 2001-2004 и 2008 Тихонов 
выступал в Самаре. Он сыграл в 
футболке «КС» 147 матчей в раз-
личных турнирах, забил 28 мя-
чей. То были самые успешные 
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МАТЧЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТУРНИРАХ 
ПРОВЕЛ ЗА «КС» ПОЛУЗАЩИТНИК 
АНДРЕЙ ТИХОНОВ

 В понедельник, когда 
в самарском центре искусств 
«Победа» руководители 
областной федерации 
настольного тенниса и 
СДЮСШОР-12 подводили итоги 
сезона, лучшая самарская 
теннисистка Мария Тайлакова 
в составе сборной России 
тренировалась в немецком 
Дюссельдорфе, 
готовясь дебютировать 
на чемпионате мира. 
 Андрей БАБЕШКИН 

 …В зрительном зале «Побе-
ды» не было свободных мест. 
Бабушки и дедушки, папы и 
мамы, юные теннисисты из 
СДЮСШОР-12 и других спорт-
школ области собрались здесь. 
Поздравлять юных мастеров и 
мастериц настольного тенниса, 

а также их родителей приехали 
президент областной федерации 
настольного тенниса, советник 
губернатора Самарской обла-
сти В.В. Кудряшов и директор 
единственной в области специа-
лизированной школы настоль-
ного тенниса (СДЮСШОР-12), 
заслуженный тренер России 
В.П. Павленко. Один из лучших 
российских тренеров, возглав-
лявший даже сборную страны, 
В.П. Павленко напомнил, что в 
сезоне 2016/2017 воспитанни-
ки спортшколы участвовали в 
34 турнирах, завоевав 45 меда-
лей. 11 теннисистов Самарской 
области включены в состав сбор-
ной России разного возраста и 
столько же получили стипендии 
губернатора региона.
Отдельно он остановился на 

выступлении Марии Тайлако-
вой: уроженка Кирово-Чепецка 

в Самаре живет и тренируется 
больше семи лет, выступая за 
наш регион. В нынешнем сезоне 
Тайлакова стала победительни-
цей первенства Европы в «оди-
ночке», бронзовым призером в 
команде первенства Европы сре-
ди юниорок и бронзовым призе-
ром чемпионата Европы среди 
молодежи (игроки до 22 лет) в 
Сочи. А в эти дни участвует и в 
чемпионате мира среди взрос-
лых. «И все это - в 16 лет!» - не 
перестает удивляться В.П. Пав-
ленко.
Вместе с Тайлаковой не смогла 

присутствовать на подведении 
итогов и Евгения Зиронова. Вы-
играв первенство Европы в паре 
и в команде, в день подведения 
итогов сезона она стала победи-
тельницей первенства Испании 
(игроки до 16 лет) в паре с Элиза-
бет Абраамян.

По словам В.В. Кудряшова, 
Тайлакова и Зиронова благо-
дарственные письма и призы 
получат позже. А свои награды 
уже получили Валерия Щерба-
тых и Валерия Кудинова, Вик-
тория Кандыбина и Екатерина 
Чернявская, Эрика Кварчия и 
Мария Сиропова, Егор Овчин-
ников, Лев Волин и Анастасия 
Белова, Григорий Крекер и 
Василиса Горновитова. Не за-
быты и тренеры, которые «вы-
водят в мастера»: М.А. Храмко-
ва, А.С. Тарасов, Д.Н. Чубаров, 
М.В. Гладышев, А.А. Царитов, 
С.В. Шопин и Н.П. Пестова. «Но 
наших достижений не было бы 
без поддержки партнера команд 
области по настольному тенни-
су - «Торговой марки «У Палы-
ча», - отметил В.П. Павленко, 
вручив приз гендиректору ком-
пании А.П. Мербауму. 

ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА И СДЮСШОР-12 ОТМЕТИЛИ 
ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ
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КУЛЬТУРА

САМАРЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
С УЧАСТИЕМ ПОРЯДКА 250 ЖИВОТНЫХ

Что могут короли?

 Завтра, 3 июня, в Самаре 
состоится премьера шоу 
Г. Эрадзе «Королевский цирк». 
Организаторы представления 
амбициозно заявляют, что 
оно не имеет аналогов в мире. 
Корреспондент «ВК» первой 
побывала за кулисами и узнала, 
чем же на самом деле удивят 
зрителей артисты. 
 Екатерина ТАЛЬМАН   

   НЕБЫВАЛЫЙ РАЗМАХ  
Этим летом самарцы смогут 

увидеть историю короля, стран-
ствующего по свету. Чудес на 
пути у главного героя ожидается 
достаточно. Чего только стоят 
порядка 250 особей животных, 
задействованных в представле-
нии: ламы, лемуры, кенгуру, ди-
кобразы, зебры, и другие пред-
ставители фауны. Размах шоу 
впечатляет: 120 артистов, более 
2 тыс. костюмов, 19 автофур с 
животными и реквизитом. Од-
нако и цены на билеты выглядят 
внушительно - от 800 до 2,5 тыс. 
рублей. 

«Королевский цирк» приехал 
в Самарский государственный 
цирк им. О. Попова в рамках 
большого тура, после продол-
жительных гастролей в Москов-
ском цирке Никулина на Цвет-
ном бульваре. За восемь месяцев 
на главном столичном манеже 
шоу посмотрело более полумил-
лиона зрителей. 

«В нашем шоу продумано 
все до мелочей, - заявляет PR-
директор шоу Э. Лазаревская, 
- в том числе и костюмы арти-
стов. Если это перья, то это фа-
зан, если стразы, то кристаллы 
Swarovski».
Но публика ведь не на кри-

сталлы в цирк посмотреть идет, 
верно? Лазаревская отмечает, 
что в последнее время родители 
приходят в цирк только из-за 
детей, им самим представле-
ние смотреть просто-напросто 
скучно. «Мы же уходим от этой 
тенденции и делаем шоу, инте-
ресное для всех возрастов», - за-
являет она. 

  БЫТЬ ВЫШЕ ХИЩНИКА  
Прямо у вольеров с тиграми 

под леденящий душу рев про-
должаем беседу уже с дрессиров-
щицей хищников Л. Сурковой 
- принцессой цирка. Так артист-
ку называют не для приукрас 
- это международный титул, 

который девушка подтвердила 
в апреле прошлого года. По ее 
словам, всего в шоу задейство-
ваны 13 хищников. Среди них - 
бенгальские тигры, в том числе 
и белый тигр по кличке Лексус, 
а также ли-лигр Барон - помесь 
лигра со львом. К слову, эти чет-
вероногие «полосатики», как 
ласково их называет дрессиров-
щица, съедают по шесть кило-
граммов мяса в день. 
Вместе с Людмилой в каче-

стве главных героев аттракциона 
«Дикий мир джунглей» выступа-
ет заслуженный артист Грузии 
Г. Эрадзе. На 14 Международном 
фестивале в Москве их номер по-
лучил главную награду фестива-
ля «Золотой слон».

«Каждый раз, выходя на ма-
неж, мне приходится подтверж-
дать свое звание, - поделилась с 
«ВК» Л. Суркова. - Но с моими 
тиграми мне комфортно. Бы-
вает, конечно, что кошки не в 
настроении, не расположены 
выступать. Приходится их угова-
ривать - внимательный зритель 
может заметить, как на манеже я 
тихонько беседую с животными. 
Мое же плохое настроение они 
чувствуют очень чутко. Так что 
мне необходимо всегда сохра-
нять нейтральный эмоциональ-
ный фон, даже быть чуть выше 
них. Потому что если животные 
почувствуют слабость, то они не 
будут слушаться».

КОСТЮМОВ ИСПОЛЬЗУЮТ АРТИСТЫ 
«КОРОЛЕВСКОГО ЦИРКА» 
ГИИ ЭРАДЗЕ

- КАЖДЫЙ РАЗ, ВЫХОДЯ 
НА МАНЕЖ, МНЕ ПРИХОДИТСЯ 
ПОДТВЕРЖДАТЬ СВОЕ ЗВАНИЕ. 
БЫВАЕТ И ТАКОЕ, ЧТО 
КОШКИ НЕ В НАСТРОЕНИИ, 
НЕ РАСПОЛОЖЕНЫ 
ВЫСТУПАТЬ. ПРИХОДИТСЯ 
ИХ УГОВАРИВАТЬ. МОЕ 
ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ ОНИ 
ЧУВСТВУЮТ ОЧЕНЬ ЧУТКО, 
ТАК ЧТО ПРИХОДИТСЯ ВСЕГДА 
ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РУКАХ. ЕСЛИ 
ЖИВОТНЫЕ ПОЧУВСТВУЮТ 
СЛАБОСТЬ, ТО ОНИ НЕ БУДУТ 
СЛУШАТЬСЯ.

Л.И. Суркова, дрессировщица 
хищников «Королевского цирка»

  В ОБНИМКУ С ТИГРАМИ  
На ближайший месяц самар-

ский цирк и его окресности пре-
вратятся в настоящий зоопарк 
- всех животных разместить в 
одном помещении не удалось. 
Некоторые вольеры, к примеру, 
со львами и двумя тигрятами, на-
ходятся на улице. Благо, погода 
позволяет. Малыши пока не уча-
ствуют в представлении, сейчас 
работники труппы занимаются 
их воспитанием. «Мы знакомим-
ся с хищниками с малого возрас-
та, - пояснила Л. Суркова, - берем 
их в труппу еще маленькими. 
Иногда поначалу они живут 
прямо у нас дома, спят с тобой в 
одной постели». 
По словам одного из «вос-

питателей», работника труппы, 
котята ведут себя, как обычные 
домашние: много играют, рез-
вятся. Правда, в качестве игруш-
ки бантик тут явно не поможет, а 
вот бревно - в самый раз. К сло-
ву, судя по большому количеству 
опилок в вольере, бревна тигрята 
тоже довольно быстро сгрызают.

  В МИРЕ ЖИВОТНЫХ  
Далее по плану - конюшни, где 

собраны копытные со всех угол-
ков мира. Здесь и антилопы, и зе-
бры, и ламы, и альпаки. Во время 
аттракциона «Африка» на арену 
выскакивает животное, похожее 
на быка и имеющее необычный 
окрас: все туловище - светло-
бурое, а голова - черно-белая, 
как у зебры. Это антилопа орикс, 
обитающая в Восточной и Южной 
Африке. Животное делает всего 
несколько кругов по арене, однако 
этого достаточно, чтобы зритель 
запомнил этот момент надолго. 
Здесь же, в конюшнях, посели-

лись африканские рогатые чер-
ные вороны. Это самый крупный 
вид из семейства птиц-носорогов, 
почти с метр ростом. Воронами 
их называют лишь за внешнее 
сходство. А главным героем ат-
тракциона «Африка» стал шим-
панзе Ричард, с которым мы по-
знакомились после посещения 
конюшни. Этот 12-летний артист 
показывает на манеже трюки, как 
настоящий воздушный гимнаст. 
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 Заседание состоялось 31 мая 
в Самарском академическом 
театре оперы и балета. 
В мероприятии приняли участие 
министр культуры Самарской 
области С.В. Филиппов, 
представители государственных 
и муниципальных учреждений 
культуры и общественных 
организаций.   
 Вадим КАРАСЕВ 

 Участники заседания обсудили итоги развития сферы куль-
туры в прошлом году и основные задачи на нынешний. Одно 
из главных культурных событий года состоится на днях, на-
помнил министр культуры. 11-12 июня в Самаре, на второй 
очереди набережной, пройдет фестиваль «Волгафест», на ко-
тором будет действовать множество творческих площадок на 
самый разный вкус. 
Особое внимание С.В. Филиппов уделил развитию матери-

ально-технической базы в сфере культуры. Сегодня многое 
делается для того, чтобы знаковые культурные объекты об-
рели новую жизнь. Продолжается реконструкция «СамАрта». 
Осенью здесь откроется новая площадка, оборудованная по 
последнему слову техники. Идет реставрация здания бывше-
го ресторана «Аквариум», предназначенного для Самарского 
театра кукол. Губернатор Н.И. Меркушкин поставил задачу 
закончить эту работу уже в нынешнем году. Особый вопрос – 
как провести реконструкцию Самарского академического теа-
тра драмы, не прерывая работы труппы. В этих целях здание 
Летнего театра в Струковском парке будет на время перепро-
филировано для спектаклей этого коллектива. А затем здесь 
обоснуется Молодежный театр. До конца нынешнего года 
предстоит завершить затянувшуюся реконструкцию особняка 
Шихобалова, где предполагается разместить, главным обра-
зом, экспозиции самарских живописцев, а также музей семьи 
художника Васильева и музей Валентина Пурыгина. 
Министр культуры призвал музейное сообщество смелее 

участвовать в конкурсах на федеральном уровне, чтобы при-
влечь дополнительное финансирование. 
В выступлении министра был сделан акцент на новом интер-

активном проекте «Исторический парк «Россия - моя исто-
рия». Парк разместится в торгово-развлекательном центре 
«Гудок», а его открытие ожидается осенью нынешнего года. 
Здесь будут использованы новейшие мультимедийные тех-
нологии. А формированием контента занимается Самарский 
историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина. В музее 
будут проходить мастер-классы, открытые уроки, рассказал 
С.В. Филиппов. Одна из главных задач музея - привлечь вни-
мание молодежи к изучению истории страны. 
В нынешнем году, отметил министр культуры, по-

прежнему продолжится поддержка проектов с участием 
талантливых детей и молодежи, проектов по развитию де-
коративно прикладного искусства, народных ремесел, само-
деятельного творчества. Одно из главных событий в этой 
сфере - губернский фестиваль «Рожденные в сердце России». 
Кстати, в программе фестиваля, по инициативе губернатора 
Н.И. Меркушкина, произойдут изменения. Каждый район 
крупных городов получит возможность представить на фе-
стивале собственную программу. Начало положит Самара. 
Одной из основных задач в сфере культуры С.В. Филиппов 
обозначил переформатирование сельских ДК. «Мы должны 
не просто отремонтировать сельские дома культуры, - сказал 
он, - но и сделать их центрами досуга и общественной жизни 
в глубинке. Чтобы сюда приходили целыми семьями, и каж-
дый нашел бы занятие по душе».
Затронул министр культуры и вопрос оплаты труда работ-

ников в этой сфере. На сегодняшний день она самая высокая в 
Приволжском федеральном округе. Прогнозируемый уровень 
средней зарплаты работников культуры в области в нынеш-
нем году - 24 300 рублей. Стоит задача, чтобы уже в первом 
квартале 2018 года этот уровень был не ниже средней зарпла-
ты по области. 
В завершение заседания разговор шел о реализации про-

граммы противодействия коррупции в сфере деятельности об-
ластного министерства культуры.  

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ 
РАСШИРЕННОЙ КОЛЛЕГИИ 
ОБЛАСТНОГО МИНКУЛЬТА 

Приоритеты 
в сфере культуры
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ЧТО 

БУДЕТ

АФИША

 ТЕАТРЫ  

 3   ИЮНЯ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Самара, пл. Куйбышева, 1

На крыльце театра «Путешествие 

в сказочную страну». 0+. 11.00.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1

«Побег из Шоушенка». 16+. 18.00.

ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Самара, ул. Садовая, 231

«Запах легкого загара». 16+ . 18.30.

ТЕАТР «КАМЕРНАЯ СЦЕНА»
Самара, ул. Некрасовская, 27

«Солнечный удар». 16+. 18.00.

ДК «ТОЛЬЯТТИ»
Тольятти, бульвар Ленина, 1А

«Сказки А.С. Пушкина». Спектакль 

театра «Секрет». Премьера. 0+. 18.00.

 

 4 ИЮНЯ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Самара, пл. Куйбышева, 1

«Бременские музыканты». Мюзикл. 0+. 

11.00 и 14.00.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1

«Побег из Шоушенка». 16+. 18.00.

ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Самара, ул. Садовая, 231

«Правда хорошо, а счастье лучше». 12+. 

18.00.

ТЕАТР «КАМЕРНАЯ СЦЕНА»
Самара, ул. Некрасовская, 27

«Солнечный удар». 16+. 18.00.

 5 ИЮНЯ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1

«Детектор лжи». 16+. 18.00.

ТЮЗ «САМАРТ»
Самара, ул. Л. Толстого, 109

«Ханума». 16+. 18.00.

ТЕАТР «ВИТРАЖИ»
Самара, ул. Больничная, 1

«Сказки А.С. Пушкина». 6+. 11.00. 

 

 6 ИЮНЯ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Самара, пл. Куйбышева, 1

«Ай да Балда!». Детская комическая 

опера. 6+. 11.00.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Самара, пл. Чапаева, 1

«История лошади». 16+. 18.00. 

ТЮЗ «САМАРТ»
Самара, ул. Л. Толстого, 109

«Ханума». 16+. 18.00.

ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Самара, ул. Садовая, 231

«Роддом».18+. 18.30.

ТЕАТР КУКОЛ
Самара, на сцене САТОБ, пл. Куйбыше-

ва, 1

«Принцесса на горошине». 5+. 18.00.

ТЕАТР «ВИТРАЖИ»
Самара, ЦСМ, ул. Куйбышева, 131

«Сказки А.С. Пушкина». 6+. 11.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ПИЛИГРИМ»
Тольятти, пл. Свободы, 2

«Крошка Енот». 0+. 18.00.

 7 ИЮНЯ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Самара, пл. Куйбышева, 1

«Жизель». Балет. 6+. 18.30.

ТЮЗ «САМАРТ»
Самара, ул. Л. Толстого, 109

«Ханума». 16+. 18.00.

ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Самара, ул. Садовая, 231

«Играем Бидструпа». 12+. 18.30.

ТЕАТР «КАМЕРНАЯ СЦЕНА»
Самара, ул. Некрасовская, 27

«Долгоногий Хольгер». 5+. 11.00. 

ТЕАТР КУКОЛ
Самара, на сцене САТОБ, пл. Куйбыше-

ва, 1

«Муха-цокотуха». 3+. 18.00.

ТЕАТР «ВИТРАЖИ»
Самара, ул. Больничная, 1

«Одни дома». 6+. 11.00. 

ТЕАТР «КОЛЕСО» 
Тольятти, ул. Ленинградская, 31 

«Скамейка». 16+. 19.00. 

ТЕАТР КУКОЛ «ПИЛИГРИМ»
Тольятти, пл. Свободы, 2

«Кот в сапогах». 6+. 18.00.

 

 8 ИЮНЯ 

ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Самара, ул. Садовая, 231

«Герострат». 12+. 18.30.

ТЕАТР «КАМЕРНАЯ СЦЕНА»
Самара, ул. Некрасовская, 27

«Долгоногий Хольгер». 5+. 11.00.

ТЕАТР КУКОЛ
Самара, на сцене САТОБ, пл. Куйбыше-

ва, 1

«Прыгающая принцесса». 4+. 18.00.

ТЕАТР «ВИТРАЖИ»
Самара, ул. Больничная, 1

Ко Дню России «Россия – родина моя». 

6+. 11.00.

 

 9 ИЮНЯ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Самара, пл. Куйбышева, 1

«Царская невеста». Опера. 12+. 18.30.

ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Самара, ул. Садовая, 231

«Олигарх». 12+. 18.30.

ТЕАТР «ВИТРАЖИ»
Самара, ЦСМ, ул. Куйбышева, 131

Ко Дню России «Россия - родина моя». 

6+. 11.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ПИЛИГРИМ»
Тольятти, пл. Свободы, 2

«Бука». 0+. 18.00. 

 

 КОНЦЕРТЫ  

 3 ИЮНЯ 

ТКЦ «НОВАЯ СЦЕНА»
Тольятти, ул. Свердлова, 11А

Группа «Джинсы и кожа». 6+. 19.00.

 

 4 ИЮНЯ 

ДКИТ
Тольятти, ул. Юбилейная, 8

«Баян-Микс». Дуэт Сергея Войтенко и 

Дмитрия Храмкова. 6+. 19.00 - 22.30.

ТОЛЬЯТТИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ
«Юбилейные ритмы Тольятти». Рок-

группа «UMA2RMAN». 6+. 19.00 - 22.30.

 

 5 ИЮНЯ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Самара, пл. Куйбышева, 1

Концерт Дениса Мацуева. 12+. 19.00.

 
 6 ИЮНЯ 

ФИЛАРМОНИЯ
Самара, ул. Фрунзе, 141

VII музыкальная детская академия стран 

СНГ под патронажем народного артиста 

РФ Юрия Башмета. Играют учащиеся и 

педагоги Академии. 6+. 18.00.

КРЦ «ЗВЕЗДА»
Самара, ул. Ново-Садовая, 106

Поп-певица Елка. 6+. 19.00.

 

 8 ИЮНЯ 

ФИЛАРМОНИЯ
Самара, ул. Фрунзе, 141

«Звезды не гаснут». Евгений Южин и 

Юлия Снежина. 6+. 19.00.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
Самара, ул. Шостаковича, 7

«Аквариум». Юбилейный концерт. 12+. 

19.00.

 

 9 ИЮНЯ 

ДКИТ
Тольятти, ул. Юбилейная, 8

Отчетный концерт народного ансамбля 

танца «Кредо». 0+. 18.00.

 

 СПОРТ  

 3 ИЮНЯ 

ПАРК ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
Тольятти, ул. Победы, 57

Открытый городской турнир по греко-

римской борьбе. 6+. 9.00.

ДК «ТОЛЬЯТТИ»
Тольятти, бульвар Ленина, 1.

«Хрустальная ладья-2017». 

Соревнования Федерации 

фитнес-аэробики России

среди детей 7-10 лет. 6+. 3-5 июня.

 

 4 ИЮНЯ 

АКВАТОРИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА
Тольятти, напротив памятника В. Тати-

щеву

Парусная гонка, посвященная Дню горо-

да. 0+. 11.00.

АВТОДРОМ КВЦ
Тольятти, Южное шоссе, 159

Открытый кубок Тольятти по автокрос-

су «День города». 0+. 11.00. Вход сво-

бодный.

ДС «ВОЛГАРЬ»
Тольятти, Приморский бульвар, 37

XVI Международный детский фести-

валь гандбола. Предварительные игры 

в группах в 10.00, карнавальное театра-

лизованное шествие в 17.00, церемония 

торжественного открытия в 19.00. 6+.

СТАДИОН «ТОРПЕДО»
Тольятти, ул. Революционная, 80

Первенство России по футболу сре-

ди команд клубов ПФЛ. Группа «Урал-

Приволжье». Сезон 2016-2017. ФК 

«Лада-Тольятти» (Тольятти) - ФК «Челя-

бинск» (Челябинск). 6+. 15.00.

СПОРТЛАГЕРЬ «ЮНОСТЬ»
Новокуйбышевск, ул. Тихая, 4

Первенство Самарской области по 

пляжному волейболу среди юношей до 

15, до 17, до 19 лет. 6+.

СТАДИОН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Сызрань, ул. Победы, 66

Первенство России по футболу сре-

ди команд клубов ПФЛ. Группа «Урал-

Приволжье». Сезон 2016-2017. ФК 

«Сызрань-2003» (Сызрань) - «Олимпи-

ец» (Нижний Новгород). 6+. 17.00.

 

 5 ИЮНЯ 

ТОЛЬЯТТИ
УСК «Олимп» (Приморский бульвар, 49), 

СК «Акробат» (ул. Баныкина, 22а), ДС 

«Волгарь» (Приморский бульвар, 37), СК 

«Старт» (ул. Республиканская, 1), стади-

он «Торпедо» (ул. Революционная, 80)

XVI Международный детский фестиваль 

гандбола. Игры 5-9 июня с 10.00. 6+.

 

 8 ИЮНЯ 

СТК ИМ. А. СТЕПАНОВА
Тольятти, ул. Родины, 40

Спидвей. Чемпионат России. Гонки на 

гаревой дорожке. Класс 500 см3.

Командные соревнования. 3 этап. 

«Мега-Лада» (Тольятти) - «Турбина» 

(Балаково). 6+. 19.00.

 

 9 ИЮНЯ 

ДС «ВОЛГАРЬ»
Тольятти, Приморский бульвар, 37

XVI Международный детский фестиваль 

гандбола. Церемония закрытия в 14.00. 

6+. Второй сезон проекта «Открытые 

тренировки» программы популяриза-

ции ЗОЖ «Здравый смысл». 6+. 19.00.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

ВЫСТАВКИ

ЧТО 

ПОЧИТАТЬ | ПОСМОТРЕТЬ | ПОСЛУШАТЬ3 - 9 июня

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

 Ю НЕСБЁ. «ЖАЖДА», 2017 ГОД 
 

В плеяду культовых литературных детективов уже 

давно уверенно вошел норвежец Харри Холле. Под 

пером Ю Несбе он получил крутой характер, алко-

гольную зависимость и маниакальную жажду искать 

преступников. Эта жажда и возвращает детектива на 

прежнюю работу с пенсии, куда его отправил автор 

четыре года назад. Это время Ю Несбе посвятил соз-

данию новых харизматичных персонажей в книгах 

«Сын» и «Кровь на снегу». Но любовь читателей к Хол-

ле настолько сильна, что грозит перерасти в голливудскую франшизу, где 

уже снимают фильм с Майклом Фассбендером в главной роли. Ю Несбе 

был вынужден разбудить своего героя. И будит его с помощью кроваво-

го маньяка, вампириста, с которым у детектива уже была встреча несколь-

ко лет назад. «Старый друг» ловит жертв на модное приложение для зна-

комств Tinder и жестоко убивает с помощью железной челюсти. Начальник 

полиции не уверен, что бывшая помощница Холле Катрина Братт сама смо-

жет справиться с делом. И шантажом заставляет легендарного детектива 

вернуться. Все как всегда: скандинавский нуар, который уже теряет свою 

актуальность, и Харри Холле, которого маньяки принимают за своего из-за 

всепоглощающей жажды к своей работе.  

МУЗЫКА

 ДЕНИС МАЦУЕВ 

 САМАРСКИЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 

5 ИЮНЯ В 19.00 

В Самаре Денис Ма-

цуев не частый гость, 

но раз в год он непре-

менно приезжает в об-

ластную столицу с кон-

цертом. Эта традиция 

существует уже много 

лет. На одном из предыдущих концертов прославленный музыкант вспо-

минал о своем первом выступлении на сцене Самарской филармонии: «Я 

только приехал из Таиланда, где играл на фортепиано в четыре руки с тай-

ским королем. В России был морозный декабрь, а в Таиланде - солнце, и я 

безумно сгорел. В тот день, 24 декабря, я вышел прямо на эту сцену играть 

«Мефисто вальс» Листа неразыгранный, весь облезлый. Люди похлопали, 

сказали: «Интересный мальчик, наверное, из него что-то получится». С тех 

самых пор у меня потрясающее сотрудничество и дружба с Михаилом Щер-

баковым, с филармонией и, самое главное, с публикой, которую я очень 

люблю». Правда, в этот раз пианист выступит не в филармонии, а в театре 

оперы и балета, и без оркестра. В программе - сонаты Бетховена №№17 и 

31, а также «Думка» и Большая соната Чайковского.

ТЕАТР

 «ХАНУМА», РЕЖИССЕР ГЕОРГИЙ ЦХВИРАВА 

 ТЕАТР «САМАРТ», 5, 6, 7 ИЮНЯ В 18.00 

Цхвирава в Самаре не чужой - премьера «Ханумы» в 2013-м стала вось-

мым его спектаклем на самартовской сцене. На этот раз петербургский ре-

жиссер взялся за написанную еще в 1882 году пьесу Авксентия Цагарели 

«Ханума». Ее не раз экранизировали, но массовый зритель знаком с ма-

териалом, в первую очередь, по спектаклю Георгия Товстоногова, постав-

ленному в 1972-м в БДТ и в 1978-м записанному на телевидении. Версия 

БДТ, с Людмилой Макаровой и Владиславом Стржельчиком, стала образ-

цовой для всех следующих постановщиков «Ханумы». Именно для этого 

спектакля сделали русский перевод популярные советские комедиогра-

фы Борис Рацер и Владимир Константинов, для него написал музыку Гия 

Канчели. С тех пор в России историю свахи Ханумы, такой ловкой, что об-

ведет вокруг пальца и поженит кого угодно, ставят в этом переводе и му-

зыкальном оформлении. «СамАрт» не стал исключением. Музыку Канчели 

для премьеры аранжировал самарский композитор Василий Тонковидов, 

оформили комедию художники Эмиль Капелюш (декорации) и Яна Глуша-

нок (костюмы). Хореографию ставил Гали Абайдулов, с актерами, у кото-

рых в этом спектакле много вокальных номеров, работала хормейстер На-

талья Герасимова.
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ОТВЕТЫ НА ФОТОСКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАЯ  
  ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Трение. Битва. Истина. Ром. Сходня. Овен. Али. Число. Сота. Итог. Шкалик. Поле. Анатомия. Акр. Гоб-
сек. Шут. Рак. Ряд. Адажио. 

 ПО ВЕРТИКАЛИ:  Песочница. Арбитр. Делегат. Ноздря. Макар. Клик. Тимон. Ярочка. Осип. Отчизна. Окот. Ангина. 
Динго.  

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮНЯ 
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Фонограмма. 2. Оправдание. 3. Анонс. 4. Яшин. 5. Иностранец. 6. Вальдшнеп.  

 ПО ВЕРТИКАЛИ:  7. Компонента. 8. Коварность. 9. Гряда. 10. Грош. 11. Уменьшение. 12. Ракетница.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

Только полезная информацияТо
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