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КОСМИЧЕСКИЙ ЩИТ РОССИИ
АППАРАТЫ РКЦ «ПРОГРЕСС» 
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ НА ОРБИТЕ

Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

С ПОДДЕРЖКОЙ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЯ АЗАРОВА 
С МИНИСТРОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ РФ ДЕНИСОМ МАНТУРОВЫМ

СПЕЦПРОЕКТ
СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.  
ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
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Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области
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Алевтина Лукьянова 

Людмила Круглова
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Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова 

Заместитель директора 
Ольга Каноныкина
 
И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Руководитель службы 
маркетинга
Ульяна Уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99

Руководители проектов  
и направлений:

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова

2 апреля

Владимир Аветисян, 
член бюро центрального совета Союза 
машиностроителей

2 апреля

Габибулла Хасаев, 
председатель совета директоров «Крыльев 
Советов», доктор экономических наук, 
профессор

4 апреля

Александр Ларионов, 
председатель Самарской областной 
организации Общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений  
и общественного обслуживания РФ

4 апреля

Виктор Казаков, 
депутат Государственной думы РФ

5 апреля

Татьяна Бутовченко, 
президент Палаты адвокатов  
Самарской области 

10 апреля 

Андрей Колотовкин, 
командующий 2-й гвардейской армией, 
генерал-майор 

11 апреля

Рамиз Алмазов, 
начальник УФСИН России  
по Самарской области

12 апреля

Вадим Михеев, 
председатель избирательной комиссии 
Самарской области

14 апреля

Владыка Сергий, 
митрополит Самарский  
и Новокуйбышевский

14 апреля

Александр Винников, 
начальник ГУ МВД России по Самарской 
области, генерал-лейтенант полиции

14 апреля

Лидия Рогожинская, 
заместитель министра спорта Самарской 
области – руководитель департамента 
физической культуры и спорта министерства 
спорта Самарской области 

17 апреля

Анатолий Екамасов, 
глава Сергиевского района  
Самарской области

20 апреля

Иван Пивкин, 
министр транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области

20 апреля

Александр Лемаев, 
глава Шенталинского района  
Самарской области

20 апреля

Андрей Орлов, 
главный врач Самарского областного 
клинического онкологического диспансера 

21 апреля

Эдуард Ардабьев, 
глава Борского района Самарской области

23 апреля

Олег Багаев, 
председатель правления  
АО «Кошелев-Банк» 

27 апреля 

Николай Плаксин, 
министр строительства Самарской области 

27 апреля

Ольга Гальцова, 
уполномоченный по правам человека  
в Самарской области 

28 апреля

Ильдар Шакуров, 
главный врач ГБУЗ «Самарский областной 
кожно-венерологический диспансер»
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Космос - наше все
Нет нужды лишний раз утверждать, что Самарская область – при-

знанный центр отечественной ракетно-космической промышленно-
сти с богатой историей и трудовыми традициями. Поэтому совершен-
но ясно, что для нас День космонавтики – намного больше чем просто 
праздничная дата. Губерния и сегодня продолжает сохранять статус 
столицы отечественного ракетостроения. Несмотря на санкционную 
политику стран Запада, промышленные предприятия региона осу-
ществляют работу, ни один проект не остановлен. Более того, в ре-
гионе формируется новый мощнейший производственный кластер. 
Так, в поселке Управленческий полным ходом идет строительство 
новых промышленных объектов: опытного конструкторского бюро, 
металлургического и механообрабатывающего цехов. По мнению 
нашего губернатора Д.И.Азарова, завод «ОДК-Кузнецов» благодаря 
масштабным преобразованиям буквально переживает «второе рож-
дение». Объем прямых инвестиций в производство приближается к 
семи миллиардам рублей. Важно, что благодаря сотрудничеству с 
ГК «Ростех» и Объединенной двигателестроительной корпорацией в 
Самарской области концентрируются и формируются центры компе-
тенций, которые работают на всю корпорацию. 

РКЦ «Прогресс» – признаный лидер мировой космической от-
расли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей 
для выведения автоматических космических аппаратов различно-
го назначения и пилотируемых кораблей типа «Союз». В прошлом 
году РКЦ «Прогресс» обеспечил 22 пусковые кампании. Сегодня на 
предприятии ведутся работы по производству двухступенчатой ра-
кеты-носителя «Союз-5». Важно то, что она имеет полностью отече-
ственное происхождение: металл, технологии, система управления, 
станки, приборы – все производится на территории России. Предпри-
ятие занимается строением спутников, созданием космических сер-
висов, необходимых для развития навигации и геоаналитики. Кос-
мические аппараты РКЦ «Прогресс» продолжают работу на орбите и 
используются по целевому назначению. Сегодня предприятие, как и 
в предыдущие годы, обеспечивает космический щит нашей страны. 
РКЦ «Прогресс» продолжает стабильно работать в условиях санкци-
онного давления, и это благодаря тому, что отрасль в целом и пред-
приятие в частности подготовились к этому заблаговременно.

Год науки и технологий по инициативе президента РФ В.В.Путина 
стал началом целого научного десятилетия в нашей стране. Вне вся-
кого сомнения, развитие России возможно только вместе с наукой, 
и научно-исследовательские университеты сейчас становятся флаг-
манами территорий, совместные задачи объединяют научные вузы, 
институты и компании из разных регионов. В десятилетие науки и 
технологий широкое региональное измерение получат важнейшие 
инновационные проекты государственного значения. Конечно, са-
мые актуальные из них связаны с импортозамещением. И в этом но-
мере мы начинаем наш новый совместный с Советом ректоров вузов 
Самарской области проект, посвященной этой теме.   

Алевтина Лукьянова.

P.S. 26 апреля – День нотариата. Редакция журнала «Первый» по-
здравляет Галину Юрьевну Николаеву и всех нотариусов Самарской 
области с профессиональным праздником. Успехов во всех начина-
ниях, крепкого здоровья, благополучия и процветания!

С А М А РА ,  С А М А Р С К А Я ,  18 8 а
С А М А Р С К А Я  П Л О Щ А Д Ь
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Перед началом обсуждения вопросов повестки губернатор Дми-
трий Азаров объявил минуту молчания в память о погибших в специ-
альной военной операции на Украине. 

«Сейчас, в непростой исторический момент, граждане России 
должны проявить сплоченность и поддержать президента Владими-
ра Путина, поддержать Вооруженные Силы России, поддержать свою 
Родину», – сказал глава региона. Как эти задачи будут реализованы в 
преддверии Дня Победы, обсудили участники расширенного заседа-
ния областного оргкомитета «Победа».

Губернатор отметил, что патриотическая работа в нашем регионе 
зачастую становилась образцом для других субъектов страны. Это 
прежде всего забота об инвалидах и участниках Великой Отечествен-
ной войны, вдовах, тружениках тыла, блокадниках, детях военных лет.

В Самарской области сейчас 11737 инвалидов, ветеранов, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей и вдов участников Вели-
кой Отечественной вой-ны. Все они вместе с федеральной получают и 
региональную поддержку.

«С 2009 по 2021 годы были обеспечены жильем 5286 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, – рассказал заместитель председателя 
областного правительства Александр Фетисов. – Сейчас ветеранов, 
нуждающихся в жилье, на учете нет. Самарская область – один из не-
многих субъектов России, в котором жильем обеспечиваются гражда-
не, работавшие в тылу в период Великой Отечественной войны. На эти 
цели в региональном бюджете этого года предусмотрено 48 миллио-
нов рублей для 35 граждан», – уточнил Александр Фетисов.

День памяти и славы
Патриотическая работа в регионе становилась образцом  
для других субъектов страны
7 апреля на расширенном заседании регионального оргкомитета «Победа» центральной темой стала 
подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также были 
подведены основные итоги патриотической работы, которая велась в Самарской области в течение 2021 года.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Дмитрий Азаров подчеркнул: торжества, посвя-
щенные 77-й годовщине Победы, должны пройти 
достойно, на самом высоком уровне и затронуть мак-
симальное количество граждан. Распространение 
пандемии идет на спад, и это позволяет осторожно 
и взвешенно снимать санитарные ограничения, в том 
числе на проведение массовых мероприятий.

Самыми масштабными мероприятиями Дня По-
беды традиционно являются военный парад на пло-
щади Куйбышева и шествие «Бессмертного полка». 

«В этом году военный Парад Победы точно со-
стоится. И каждый, кто будет заниматься подготов-
кой всех памятных мероприятий, должен отработать 
на 100% – так, чтобы не было стыдно,»– сказал Герой 
Российской Федерации Александр Баранов. 

После Парада Победы состоится шествие Бес-
смертного полка. Во время прохождения колонны по 
улицам Самары будет организовано прямое вклю-
чение с Красной площади в Москве. Трансляция он-
лайн-шествия пройдет в один день – 9 мая. Вечером 
9 мая на площади имени Куйбышева состоится боль-
шой концерт с участием самарских творческих кол-
лективов и народного артиста России Дениса Майда-
нова. А завершит вечер праздничный салют.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ИППОТЕРАПИЯ»

ИППОТЕРАПИЯ ИППОВЕНЦИЯ ОБУЧЕНИЕ  
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

ФОТОСЕССИИ ЭКСКУРСИИ 
«МИР ЛОШАДЕЙ»

Самара, Барбошина поляна, 6-я линия, участок 1, 3 
+7 (846) 221-15-32, 221-15-27 
www.ippotherapia-samara.ru 
Лицензия №ЛО-63-01-005596 03.08.2020. Реклама

КОМПЛЕКС УСЛУГ:
• адаптивная физическая культура (ле-
чебная верховая езда и эрготерапия);
• физиотерапия, рефлексотерапия;
•  массаж, ЛФК;
• социально-психологическое консуль-
тирование, социально-психологиче-
ская коррекция;

• обучение практическим навыкам об-
щего ухода за тяжелобольными полу-
чателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, воспитыва-
емых дома, навыкам самообслужива-
ния, общения;

• социально-педагогические консульти-
рование, диагностика и коррекция; 
• обучение получателей социальных 
услуг навыкам самообслуживания, 
пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации.
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На высоте
В Самарской области прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Дню космонавтики  
и первому полету человека в космос
Кульминацией торжеств стал митинг-концерт в СКК «Дворец спорта» 
с участием сотрудников и ветеранов предприятий авиационно-
космической отрасли, преподавателей и студентов учебных 
заведений, представителей  научных, общественных, молодежных  
и волонтерских организаций. С Днем космонавтики, в развитии 
которой регион занимает передовые позиции в стране и мире, 
земляков поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: «Волжская коммуна»

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- Легендарные трудовые коллективы Самарской области 
вносят на протяжении десятилетий свой вклад в осво-
ение космоса, укрепляют позицию страны как ведущей 
космической державы. Я рад приветствовать ветеранов – 
первооткрывателей космоса, благодаря которым наша 
страна и стала по-настоящему космической державой. 
Низкий поклон ветеранам. Славная история региона – 
по-настоящему космическая, а Самара по праву счита-
ется космической столицей России. Я верю, что все нам 
по плечу, что, объединив усилия, сохраняя связь поколе-
ний с ощущением ответственности за настоящее и буду-
щее нашей страны, мы преодолеем все препятствия, все 
преграды и победим, как было не раз в нашей истории.
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День космонавтики для Самарской 
области – больше чем памятная дата. 
Регион – центр отечественной ракетно-
космической промышленности с богатой 
историей и славными трудовыми тради-
циями. Сегодня ракетно-космическая от-
расль по-прежнему в числе неоспоримых 
конкурентных преимуществ губернии, что 
позволяет сохранять статус столицы оте-
чественного ракетостроения. Самарская 
область многие десятилетия работает для 
того, чтобы современная ракетно-косми-
ческая отрасль страны соответствовала 
высоте, которую задали первопроходцы 
космоса. Несмотря на санкционную поли-
тику стран Запада, промышленные пред-
приятия региона продолжают работу, ни 
один проект не остановлен. Губернатор 
Дмитрий Азаров побывал на производ-
ственных площадках и поздравил с Днем 
космонавтики сотрудников и ветеранов и 
РКЦ «Прогресс», и «ОДК-Кузнецов».

Еще одно знаковое для авиационно-
космического комплекса Самарской обла-
сти и всей России предприятие – сызран-
ский ТЯЖМАШ, которому в прошлом году 
исполнилось 80 лет. Пусковые комплексы, 
оборудованные заводскими агрегатами 
ТЯЖМАШа, сейчас используются на кос-
модромах Байконур и Плесецк. За боль-
шой вклад в развитие тяжелого маши-
ностроения и трудовые успехи президент 
РФ Владимир Путин объявил коллективу 
предприятия благодарность. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА 
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ, 
НИ ОДИН ПРОЕКТ 
НЕ ОСТАНОВЛЕН

Предприятия авиационно-космиче-
ской отрасли Самарской области вошли 
в число  первых, кто проявил инициативу 
помощи жителям ДНР и ЛНР, оказавшим-
ся в беде. Трудовые коллективы оказы-
вают им финансовую и гуманитарную по-
мощь. 

С праздником жителей Самарской об-
ласти поздравили космонавты Олег Арте-
мьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, 
которые сейчас находятся на борту Меж-
дународной космической станции. Со сце-
ны Дворца спорта выступили летчик-кос-
монавт, Герой России, уроженец Сызрани 
Михаил Корниенко, заслуженные вете-
раны авиационно-космической отрасли, 
общественные деятели, сотрудники пред-
приятий, молодые специалисты. 

Самарская область – развитый промышленный регион, и 
в успешной ритмичной работе крупнейших предприятий, рас-
положенных на его территории, заинтересована вся Россия. 
Не случайно федеральные власти уделяют области самое при-
стальное внимание.

Губернатор поблагодарил главу Минпромторга за посто-
янное внимание к региону, промышленным предприятиям, 
расположенным на его территории, а также за колоссальную 
поддержку АВТОВАЗа и оказанную помощь. Напомним, более 
700 млн рублей было выделено из федерального бюджета на 
организацию временных рабочих мест, общественных работ, 
на переобучение сотрудников. Большая часть этих средств 
будет предназначена для поддержки коллектива тольяттин-
ского автогиганта.

«Знаю, что у вас так же, как и в моей повестке, буквально 
каждый день крупнейший трудовой коллектив Самарской об-
ласти, флагман автомобилестроения страны находится в фоку-
се внимания. За это вам огромное спасибо», – выразил благо-
дарность глава Самарской области.

Министр промышленности и торговли РФ принимает в 
судьбе АВТОВАЗа самое активное участие. Во время встречи 
губернатор и глава министерства промышленности и торговли 
проговорили дополнительные меры поддержки предприятия, 
поставки комплектующих, подготовку новых технических ре-
гламентов и решений, которые позволили бы предприятию 
работать ритмично уже летом текущего года.

На встрече также шла речь о поддержке компаний, рабо-
тающих в сфере производства автокомпонентов. В Самарской 
области около 30 тысяч человек трудится на предприятиях ав-
токомпонентной отрасли. Правительством Самарской области 
были подготовлены предложения более чем от 90 предпри-
ятий автокомпонентной отрасли региона по дополнительным 
мерам поддержки автомобильной промышленности, в том 
числе по запуску новых производств, ориентированных на им-
портозамещение.

С поддержкой  
правительства России
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров  
встретился с министром промышленности и торговли РФ
Темами для обсуждения на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, 
состоявшейся 19 апреля в Москве, стали вопросы поддержки автопрома и производителей 
автокомпонентов, а также развития авиакосмического кластера в регионе. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: «Волжская коммуна»

«Мы провели встречу с производителями автокомпонен-
тов в Самарской области. Эти компании высказали целый ряд 
просьб, которые я хотел бы вам сегодня представить», – сооб-
щил Дмитрий Азаров министру промышленности и торговли 
РФ.

Озвученные губернатором инициативы получили предва-
рительную поддержку Дениса Мантурова. В дальнейшем они 
будут направлены в адрес председателя правительства Рос-
сийской Федерации Михаила Мишустина.

Отдельный блок вопросов касался системообразующих 
предприятий региона. Правительство Самарской области ведет 
настойчивую работу по включению в список системообразу-
ющих заводов, предприятий, которые работают на территории 
губернии.

«По целому ряду таких производств, промышленных ком-
паний решения уже приняты, по остальным мы отфиксировали 
сегодня позицию министерства промышленности и министра 
и получили предварительную поддержку. В дальнейшем  
вопрос будет рассмотрен на заседании правительственной  
комиссии», – отметил Дмитрий Азаров по итогам встречи.

Еще одной важной темой для обсуждения стали перспек-
тивы развития авикосмического кластера на территории Са-
марской области, который, наряду с производством автомоби-
лей, является кластером отраслевой специализации региона. В 
том числе речь зашла о новых проектах, которые могли бы быть 
приземлены и реализованы на самарском «Авиакоре».

«В правительство внесены предложения по внесению из-
менений в постановление №393, которые предусматривают 
возможность увеличения льготного кредитного лимита до  
30 млрд рублей для системообразующих предприятий без от-
дельного решения правительства России. Этот механизм ока-
жет дополнительную поддержку предприятию. Председатель 
правительства поддержал это предложение, выхода соответ-
ствующего постановления ожидаем в ближайшее время», – 
отметил Денис Мантуров.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Сегодня просматриваются хорошие 
перспективы возрождения нашего ави-
ационного завода. Да, требуется очень 
интенсивно поработать для того, чтобы 
это стало возможным. Но первые новые 
контракты, которые сегодня получает 
наш авиационный завод, надеюсь, дадут 
мощный импульс его развитию. Рассчи-
тываю, что благодаря поддержке Мин-
промторга мы сможем создать серьезный 
задел для возрождения авиационного 
завода, производства самолетов на тер-
ритории региона.

АВИАКОСМИЧЕСКИЙ  
И АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕРЫ – ОТРАСЛЕВАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНА 
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Строительство идет по плану, в соот-
ветствии с ранее намеченными сроками. 
Уже в этом году будет построено здание 
опытно-конструкторского бюро, рассчи-
танное на 500 рабочих мест. Все поме-
щения будут оснащены современными 
системами инженерного анализа и про-
ектирования, с помощью которых можно 
будет создавать перспективные двигате-
ли. Также в корпусе будет создана и осна-
щена 24 единицами автоматизированного 
оборудования и средствами измерений 
исследовательская лаборатория. Для 
эффективной работы специалистов будут 
созданы системы хранения и обработки 
данных, интегрирующие процесс распре-
деленной разработки, технологической 
подготовки опытного производства и об-
работки результатов испытаний.

В Самарской области формируется новый мощнейший производственный кластер
В день празднования первого полета человека в космос 12 апреля губернатор Дмитрий Азаров 
поздравил с праздником сотрудников ПАО «ОДК-Кузнецов» и ознакомился с ходом строительства 
новых производственных объектов в поселке Управленческий: опытного конструкторского бюро, 
металлургического и механообрабатывающего цехов.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: «Волжская коммуна»

Второе 
рождение

По мнению губернатора, завод «ОДК-Кузнецов» 
благодаря масштабным преобразованиям букваль-
но переживает «второе рождение». «Только по этой 
площадке, где будут созданы центр конструкторских 
разработок, металлургическое и механообрабатыва-
ющее производства, объем прямых инвестиций со-
ставил семь миллиардов рублей», – отметил Дмитрий 
Азаров. – Важно, что благодаря сотрудничеству с ГК 
«Ростех» и Объединенной двигателестроительной 
корпорацией в Самарской области концентрируются 
и формируются центры компетенций, которые рабо-
тают на всю корпорацию. Это будут ведущие центры 
в стране не только для ОДК, но и для всей отрасли», –  
уверен Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Самарской об-
ласти ежегодно создается не менее 10 тысяч рабочих 
мест благодаря открытию новых предприятий и за-
пуску производственных линий на уже действующих 
площадках. ПАО «ОДК-Кузнецов», помимо 500 рабо-
чих, конструкторов и инженеров, в ближайшее время, 
по мере ввода в эксплуатацию строящихся мощно-
стей, планирует набрать еще 200 специалистов.

«ОДК-Кузнецов» заключил контракты до 2027 года включи-
тельно, и предприятие ставит перед собой новые планы, сотруд-
ничая с крупнейшими корпорациями, такими как Газпром, решает 
задачи по импортозамещению», – отметил губернатор. Поэтому 
компания и правительство региона заинтересованы в создании 
центра инновационных разработок.

«Это вклад Самарской области и трудового коллектива пред-
приятия в обороноспособность нашей страны. Это самые совре-
менные научные разработки, которые здесь находят свое при-
кладное внедрение, это создание новых рабочих мест, повышение 
уровня благосостояния людей, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – 
Даже в этот непростой для всей страны период у нас количество 
вакансий на предприятиях вчетверо превышает число людей, ко-
торые ищут работу, зарегистрировавшись в центрах занятости. Мы 
в Самарской области ежегодно создаем не менее 10 тысяч новых 
рабочих мест в сотрудничестве с предприятиями разных отраслей. 
Благодаря этому сегодня мы имеем такой запас по занятости».

После осмотра строительной площадки глава региона по-
здравил сотрудников с Днем космонавтики, отличившимся вручил 
государственные награды, а также и пообщался со студентами са-
марских вузов – участниками программы «Крылья Ростеха».

«Идет набор сотрудников (инжене-
ров-конструкторов, а также работников 
технических служб), которые будут вести 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы по созданию совре-
менных двигателей для авиации, космоса 
и энергетики», – рассказал заместитель 
генерального директора – управляющий 
директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей 
Соболев. В ОКБ будет организовано совре-
менное пространство для коллективной 
работы – двухуровневый конференц-зал 
с системой защищенной видеоконфе-
ренцсвязи для проведения обучающих 
мероприятий, семинаров и работы над со-
вместными проектами с представителями 
организаций-партнеров.

Строительство и техническое перево-
оружение опытного механообрабатываю-
щего производства, стартовавшее в 2021 
году, планируется завершить в 2023 году. 
Его общая площадь составит 5,8 тысячи 
квадратных метров. Корпус предназна-
чен для размещения подразделений, в 
которых изготавливаются и подвергаются 
высокоточной обработке детали опытных 
изделий – перспективных двигателей для 
авиации и энергетики.

В корпусе запланировано размещение 
подразделений механического цеха и за-
водской лаборатории. Общая численность 
персонала, размещаемого в новом корпу-
се, составит 168 человек. Для оснащения 
цеха приобретается 48 единиц нового 
механообрабатывающего и контрольно-
го оборудования – фрезерные, токарные, 
шлифовальные центры, координатно-из-
мерительные машины. Для оборудования 
заводской лаборатории приобретаются 
машины для температурных, гидравли-
ческих и статических испытаний изделий 
и материалов, стереомикроскопы и масс-
спектрометры.

В корпусе опытного металлургиче-
ского производства, ввод которого в экс-
плуатацию запланирован на 2023 год, 
расположится литейный цех, где будут 
производиться отливки по принципу зам-
кнутого цикла, изготавливаться восковые 
и выплавляемые модели, керамические 
формы.

Алексей Соболев, 
управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов»:

- Сегодня нужны специалисты. Мы ждем большого притока инженеров и рабочих. 
Для этого создаются новые рабочие места, современная инфраструктура, где будет 
пространство и для коворкинга, и для генерации новых идей. В феврале мы открыли 
«Точку кипения ОДК-Кузнецов», где активно развивается рационализаторская работа, 
направленная на то, чтобы новые технологии, знания, опыт приходили в наши про-
изводственные подразделения. Новое оборудование, новая инфраструктура требуют 
высококлассного персонала. И наш проект «Крылья Ростеха», который мы ведем со-
вместно с Самарским университетом и техническим вузом, направлен на подготовку 
конструкторских и инженерных кадров, чтобы мы не просто восполнили дефицит спе-
циалистов, но и повышали качество вновь создаваемых продуктов.

«ОДК-КУЗНЕЦОВ»
ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТЫ 
ДО 2027 ГОДА 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Формируется новый мощнейший про-
изводственный кластер, а значит, по-
требуется дальнейшее развитие со-
путствующей инженерной, социальной 
инфраструктуры, жилищного строитель-
ства. Благодаря инвестициям в произ-
водство дается серьезный импульс раз-
витию Самарской области в целом.

УЖЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
ЗДАНИЕ ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКОГО 
БЮРО, РАССЧИТАННОЕ 
НА 500 РАБОЧИХ МЕСТ
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На площадке предприятия губерна-
тор вместе с руководством, сотрудниками, 
ветеранами завода, студентами и препо-
давателями самарских вузов возложил 
цветы к мемориальной доске легендар-
ного конструктора, бывшего руководите-
ля Центрального специализированного 
конструкторского бюро и РКЦ «Прогресс» 
Дмитрия Козлова.

Губернатор поблагодарил всех работ-
ников предприятия, которые в современ-
ных условиях продолжают упорно рабо-
тать, чувствуя свою востребованность и 
ответственность перед страной. Работни-
ки РКЦ активно участвуют и в помощи по-
страдавшим жителям Донбасса.

Космический
щит России
Аппараты РКЦ «Прогресс» продолжают работу на орбите
12 апреля в честь Дня космонавтики и первого полета человека на околоземную орбиту 
губернатор Дмитрий Азаров посетил РКЦ «Прогресс» – лидера мировой космической отрасли 
по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей для выведения автоматических 
космических аппаратов различного назначения и пилотируемых кораблей типа «Союз».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: «Волжская коммуна»

В прошлом году РКЦ «Прогресс» обеспечил 22 пусковые кампа-
нии. Сегодня на предприятии ведутся работы по производству двух-
ступенчатой ракеты-носителя «Союз-5». Важно, что она полностью 
отечественного производства: металл, технологии, система управ-
ления, станки, приборы – все производится на территории России. 
Активно обсуждается разработка перспективной ракеты-носителя 
среднего класса «Союз-5».

Предприятие занимается строением спутников, созданием кос-
мических сервисов, необходимых для развития навигации и геоана-
литики. Космические аппараты РКЦ «Прогресс» продолжают работу 
на орбите и используются по целевому назначению. Предприятие со-
трудничает с вузами региона и студенческими объединениями.

Приветствуя участников заседания научно-технического совета, 
Дмитрий Азаров еще раз поблагодарил ветеранов, чьи имена на-
всегда вошли в историю российского космоса. Губернатор отметил, 
что история предприятия продолжается и РКЦ «Прогресс» сохраня-
ет лидерские позиции, являясь флагманом ГК «Роскосмос». «Сегод-
ня время непростое, наша страна столкнулась с новыми вызовами. 
Нам вновь приходится противостоять распространению нацизма, мы 
вновь столкнулись с экономической блокадой, с беспрецедентными 
по своему масштабу и несправедливости санкциями, в отношении 
России развязана информационная война. Но время выбрало лю-
дей, которые, я уверен, несмотря ни на какие сложности, обеспечат 
достижение результата, выполнение всех планов – это и есть наш 
вклад в развитие страны, в общую победу, – подчеркнул Дмитрий 
Азаров. – Сегодня предприятие, как и в предыдущие годы, обеспе-
чивает космический щит нашей великой России. РКЦ «Прогресс» 
продолжает стабильно работать в условиях санкционного давления, 
и это благодаря тому, что отрасль, предприятие подготовились к это-
му заблаговременно. Я не сомневаюсь, что все поставленные задачи 
будут выполнены».

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- РКЦ «Прогресс» – легендарное предприятие, бла-
годаря которому наша Самара заслуженно считает-
ся одним из главных центров не только российского, 
но и мирового космоса, космической столицей стра-
ны. Безусловно, все жители Самарской области гор-
дятся тем, что каждый третий в мире полет в космос  
совершен на ракетах самарского производства.

Дмитрий Баранов, 
генеральный директор РКЦ «Прогресс»:

- Уверен, что знания и опыт всех, кто работает на на-
шем предприятии, будут и дальше способствовать 
укреплению нашей страны как великой космиче-
ской державы.

Равиль Ахметов, 
генеральный конструктор РКЦ «Прогресс»:

- РКЦ «Прогресс» является вершиной пирамиды, на 
которой основана вся мощь России. Поэтому День 
космонавтики – это праздник всей нашей страны, 
всех промышленных предприятий и их больших 
коллективов, которые производят продукцию для 
нас. Я рад, что власти уделяют пристальное внима-
ние развитию нашего предприятия. Это радует и в то 
же время обязывает работать еще лучше.

Несмотря на то что РКЦ «Прогресс» 
оказался в списке предприятий, в отно-
шении которых недружественные Рос-
сии страны объявили санкции, предпри-
ятие продолжает стабильно работать. 
Все ранее утвержденные планы и произ-
водственные программы реализуются в 
соответствии с ранее утвержденным гра-
фиком. О том, что предприятие загружено 
минимум на ближайшие 2,5 года, было за-
явлено в марте этого года во время рабо-
чей поездки на «Прогресс» гендиректора 
Роскосмоса  Дмитрия Рогозина и губерна-
тора Дмитрия Азарова.

«Качество производства, надежность 
продукции всегда были отличительной 
чертой, фирменным знаком самарских ра-
кетостроителей. И пока это так, у нашего 
аэрокосмического комплекса будут и за-
казы, и прорывные научные решения, и 
опережающие время проекты», – уверен 
глава региона. Дмитрий Азаров поблаго-
дарил сотрудников за труд и вручил на-
грады людям, которые своим талантом и 
ответственностью заслужили уважение и 
признание.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ В МИРЕ ПОЛЕТ 
В КОСМОС БЫЛ СОВЕРШЕН 
НА РАКЕТАХ САМАРСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
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Валовой региональный 
продукт
Важнейший итог года – нам удалось вер-

нуть экономику региона на положительный 
тренд. Объем валового регионального про-
дукта достиг практически двух триллионов 
рублей, а в сопоставимых ценах  увеличился на 
4,5%. Это на один процентный пункт выше, чем 
наш первоначальный прогноз. Таким образом, 
в сопоставимых ценах объем ВРП вплотную 
приблизился к допандемийному уровню. 

Развитие промышленности 
в Самарской области
Промышленное производство в минувшем 

году тоже показало значительный рост. Объем 
отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными 
силами превысил уровень 2020 года на 35,8%, 
то есть более чем на треть, и составил более 2 
триллионов рублей. Индекс промышленного 
производства сложился на уровне 103,3% и 
практически достиг уровня 2019 года. 

18 из 24 отраслей обрабатывающего секто-
ра полностью «отыграли» падение 2020 года, 
возобновился рост добычи нефти. 

Предприятия региона получили масштаб-
ную финансовую поддержку из средств феде-
рального и областного бюджетов. В частности, 
тринадцать предприятий региона получили 
займы из федерального и регионального фон-
дов развития промышленности на общую сум-
му 770 млн рублей. Еще 16 организаций в рам-
ках мер господдержки получили субсидии из 
федерального бюджета на общую сумму почти 
1,9 млрд рублей.

Итоги развития агропромышленного комплекса
На господдержку и развитие АПК в 2021 году направлено 5 млрд рублей за счет 

средств федерального и областного бюджетов.
2021 год был достаточно сложным для сельского хозяйства. Но, несмотря на 

это, наши растениеводы полностью обеспечили внутренние потребности реги-
она в зерне и осуществили экспортные поставки. Объем экспорта продукции АПК 
составил 248,3 млн долларов США, что на 10,4% превысило плановое значение, 
установленное Минсельхозом России. Продукция самарских предприятий экспор-
тировалась в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. Хозяйства региона полу-
чили прибыль в 18,6 миллиарда рублей против 16,5 миллиарда рублей в 2020 году, а 
средняя рентабельность возросла с 42 до 51%. 

В целях повышения урожайности сельхозкультур и устойчивости земле-
делия, снижения зависимости от погодных явлений в 2021 году реализовано  
15 инвестпроектов в мелиорации на площади около 4,4 тыс. га. Это в 2,5 раза 
выше плана и является максимальным значением за последние 10 лет. В 1,5 раза 
увеличены объемы применения минеральных удобрений. 

Поддержка бизнеса
Малый бизнес, наиболее остро реагирующий на изменения рыночной конъюн-

ктуры, конечно же, требовал от нас в минувшем году особого внимания. 
Поэтому в дополнение к уже действующим региональным и федеральным ме-

рам поддержки мы продолжили работать над их расширением. Благодаря содей-
ствию депутатского корпуса в прошлом году принят закон Самарской области, в 
соответствии с которым втрое снижены ставки налога по УСН для 50 пострадавших 
отраслей, охватывающих более 300 видов деятельности. Расширены критерии для 
применения льготных ставок налогообложения, создана возможность получения 
дополнительной льготы вновь созданным в 2021 году субъектам МСП. Этими ме-
рами смогли воспользоваться 33 тыс. субъектов МСП, в которых трудятся 102 тыс. 
человек. 

Иными региональными и муниципальными мерами поддержки воспользова-
лись в прошедшем году более 25 тыс. субъектов МСП и самозанятых граждан.

Результатом всей этой работы стало значительное ускорение развития регио-
нального малого бизнеса. Количество зарегистрированных субъектов МСП увели-
чилось на 4,7%, численность занятых в сфере МСП – на 11,4%. Значительно перевы-
полнен показатель по количеству самозанятых граждан: по итогам года в статусе 
самозанятого зарегистрировано 92,9 тыс. человек – это 2-е место в ПФО. 

Занятость и рынок труда
Уровень официально регистрируемой 

безработицы снизился до рекордно низких 
значений: на начало этого года он составил 
0,83%, сейчас  еще ниже – 0,7%. И это на 
фоне роста потребности работодателей в 
рабочей силе. Число открытых вакансий на 
1 января было максимальным с 1992 года 
и втрое превышало численность зареги-
стрированных безработных. В 2021 году 
в Самарскую область приехало на восемь 
тысяч человек больше, чем уехало в другие 
регионы. Это один из важных индикаторов 
привлекательности Самарской области 
для работы и жизни.

Инвестиционная активность 
в Самарской области
Одним из важнейших итогов года стал 

значительный рост инвестиций в экономи-
ку Самарской области – на 22,5% в сопо-
ставимых ценах. Такие темпы позволили 
полностью компенсировать падение 2020 
года и превысить допандемийный уровень. 
По динамике инвестиций регион является 
одним из безусловных лидеров в ПФО и РФ. 
Хочу обратить внимание на то, что объем 
инвестиций субъектов среднего и малого 
бизнеса в 2021 году в сопоставимых ценах 
вырос на 42,4%. Это максимальный уровень 
за последние 20 лет. 

Реализация 
инвестиционных проектов
2021 год стал рекордным для Самар-

ской области по вводу в эксплуатацию 
новых производств. Это 23 новых крупных 
промышленных производства и два проек-
та в сфере услуг.

За год только на крупных и средних 
предприятиях области было создано около 
девяти тысяч новых рабочих мест. 

Значительные успехи региона в соз-
дании благоприятных условий ведения 
бизнеса подтверждает результат Нацио-
нального рейтинга состояния инвестици-
онного климата в субъектах Российской 
Федерации, в котором Самарская область 
за год поднялась с 22 на 8-е место, что было 
отмечено президентом Российской Феде-
рации в ходе его выступления на Санкт-
Петербургском экономическом форуме.

Государственно-частное 
партнерство
Самарская область по праву считается 

одним из лидеров по развитию государ-
ственно-частного партнерства. В прошлом 
году подтвержден статус Самарской обла-
сти как лучшего субъекта России по уров-
ню государственно-частного взаимодей-
ствия в здравоохранении.

В стадии активной реализации в реги-
оне сейчас находится 51 проект ГЧП с об-
щим объемом привлекаемых инвестиций 
152,5 млрд рублей, в том числе по 35 про-
ектам инвесторами уже осуществляется 
деятельность, создано 3558 рабочих мест, 
привлечено 50,4 млрд рублей капвложе-
ний. 

Социальная 
поддержка граждан
В 2021 году правительство Самарской 

области выполнило все социальные га-
рантии и обязательства перед населением. 
Всего производилось 124 вида соцвыплат, 
получателями которых стали около 1 млн 
человек. Объем денежных средств на эти 
цели составил 29,6 млрд рублей, что на 
13,8% больше, чем в 2020 году, и практиче-
ски вдвое больше уровня 2017 года.

В 2021 году мы существенно модерни-
зировали механизм предоставления помо-
щи на основании социального контракта. В 
результате в 2021 году восемь тысяч граж-
дан смогли заключить соцконтракты на об-
щую сумму 1,1 миллиарда рублей. 

Семьям с детьми выплачивался 31 вид 
пособий, на что из бюджетов всех уровней 
направлено 16,9 млрд рублей.

Одной из новых региональных мер 
материальной поддержки, предложенной 
губернатором Самарской области в своем 
ежегодном послании, стала единовре-
менная выплата в размере 10 тыс. рублей 
выпускникам 11 классов школ или учреж-
дений среднего профессионального об-
разования, продолжившим образование 
в Самарской области. Получателями стали 
12,1 тыс. человек. 

Наша особая ответственность – это ве-
тераны и пожилые граждане. В прошлом 
году по решению губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича Азарова 
вновь были проиндексированы ежемесяч-
ные денежные выплаты ветеранам Вели-
кой Отечественной войны – труженикам 
тыла, ветеранам труда и льготникам дру-
гих категорий. Проиндексирован также 
критерий нуждаемости, применяемый при 
предоставлении ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, что позволило со-
хранить эти пособия более чем для 20 тыс. 
человек.

Жилищное строительство
Одним из локомотивов развития эко-

номики служит жилищное строительство. 
В 2021 году в Самарской области введено 
в эксплуатацию 1,803 млн кв. м жилья, на 
28,7% больше, чем в 2020 году. По темпам 
ввода жилья область заняла 1 место в ПФО. 

Правительство Самарской области 
активно занималось решением задачи по 
ликвидации аварийного жилья. Целевые 
показатели, предусмотренные на 2021 год, 
перевыполнены: в новые квартиры из ава-
рийного жилья переехали 4047 человек, 
или втрое больше, чем в 2020 году. Всего 
с 2019 года переселены граждане из ава-
рийного жилищного фонда площадью 
100,24 тыс. кв. метров (117% от установлен-
ного планового показателя).

Сделаем регион 
еще сильнее
Кризис – это новые возможности, кото-

рыми обязательно нужно воспользоваться 
в полной мере. Имея определенный запас 
прочности, мы концентрируем усилия на 
поддержке наших предприятий на пути 
к импортозамещению, продолжаем раз-
вивать науку и инновации. Еще более пер-
спективным для нашего региона стало 
развитие логистического направления, 
где, как вы знаете, реализуется крупней-
ший в стране инфраструктурный проект 
строительства моста через Волгу в рай-
оне Тольятти. Мы продолжим создавать 
максимально благоприятные условия для 
инвесторов. Даже в период пандемии нам 
удалось значительно нарастить объемы 
капвложений в региональную экономику. 

Важнейшей задачей остается ока-
зание социальной  поддержки  нашим 
гражданам. На эти цели будут направлены 
значительные финансовые ресурсы и орга-
низационные усилия.

Убежден, что совместными усилиями 
мы сможем сделать наш регион еще силь-
нее. 

Сделаем регион еще сильнее
Первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области  
Виктор Кудряшов представил Самарской Губернской Думе отчет о работе  
органов исполнительной власти в минувшем году
В последние два года экономика всего мира развивалась в сложных условиях, связанных  
с распространением коронавирусной инфекции. Могу с уверенностью сказать, что те решения, которые 
принимались правительством региона совместно с депутатским корпусом, те меры поддержки бизнеса 
и граждан, которые мы реализовывали, принесли хорошие результаты. Уверен, что опыт, который мы 
приобрели в борьбе с пандемией, поможет нам успешнее противостоять последствиям негативного 
влияния санкционного давления, которое наша страна испытывает в настоящее время. 

20 21

а п р е л ь  2 0 2 2 2 0 2 2  а п р е л ь

В
Л

А
С

Т
Ь

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Оригинальные решения
Основная задача федерального проекта «Форми-

рование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» – дать новый импульс 
развитию муниципалитетов страны. В Самаре в рам-
ках этого проекта, базовый принцип которого – обще-
ственное участие, преображаются общественные про-
странства – излюбленные места отдыха горожан. С 
каждым годом город становится все краше.

Необходимо отметить, что обновленные самар-
ские парки и скверы звучат не только в регионе, но и 
за его пределами. По итогам прошлого года в феде-
ральный реестр лучших практик благоустройства, ут-
вержденный Минстроем России, вошел сквер Памяти 
борцов революции с прилегающей территорий – Сад 
баланса. Именно это пространство выбрали жители 
для благоустройства в 2021 году. 

Сад баланса создает единое городское простран-
ство, связывая между собой жилые и культурные 
объекты. Отправной точкой для новой общественной 
территории послужило создание в нашем городе фи-
лиала Третьяковской галереи. Для озеленения тер-
ритории разработан специальный дендроплан. Есте-
ственной оградой сада служат кустарники. Движение 
по территории осуществляется по деревянным насти-
лам. Также здесь появились релакс-зоны, оборудован-
ные тропинки, новые точки освещения и артефакты. 
Обелиск «Борцам революции» остался неизменным.

Самарские территории, обновленные по нацпро-
екту, неоднократно входят в федеральный реестр луч-
ших практик по благоустройству. Так, по итогам про-
шлых лет в перечень попали сквер Овчарова, сквер по 
улице Авроры, Крымская площадь и сквер, прилега-
ющий к храму Кирилла и Мефодия.

Благодаря нацпроекту и активным горожанам формируется 
уникальный облик современной Самары     
В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», в основе которого лежит вовлеченность горожан 
в процессы благоустройства, в столице региона преобразились и преображаются парки, скверы и другие 
общественные пространства.  
Оксана ФЕДОРОВА

Начало положено
Больше всего людей и голосует там, где обновление территории 

больше всего востребовано. На практике география общественных 
обсуждений в Самаре обширна: участвуют все районы города, от 
Красноглинского до Куйбышевского. 

В 2022 году в Самаре будет благоустроено пять общественных 
пространств: парк «Молодежный» (первый этап), сквер в районе 
дома №170 по ул. Ташкентской, парк «Воронежские озера» (первый 
этап), сквер имени Куйбышева, сквер у ЗАГСа в районе дома №13а по  
ул. Сергея Лазо в поселке Управленческий.

В частности, в начале апреля уже стартовали работы в парке «Во-
ронежские озера». Парк участвовал во всенародном голосовании 
за благоустройство в 2022 году, которое проходило на платформе 
63.gorodsreda.ru. Его обновление поддержали более 23 тысяч горо-
жан. В этом году осуществится первый этап благоустройства парка 
«Воронежские озера» со стороны дублера Московского шоссе до гра-
ниц храма: обновление входной группы с реконструкцией фонтана, 
устройство освещения, установка малых архитектурных форм, обу-
стройство тротуаров.

По информации администрации Самары, реконструкция фонта-
на предполагает замену чаши, инженерного и электротехнического 
оборудования,  устройство новой монолитной чаши и новую обли-
цовку. Место расположения и конфигурация фонтана будут сохране-
ны, изменится внешний стиль – фонтан будет «сухой». Это устройство 
уникально тем, что не имеет привычной чаши: струи воды бьют будто 
из-под земли. Такие фонтаны уже установлены в сквере на улице 
Авроры в Самаре. В городской среде фонтаны не только прекрасно 
справляются с задачей эстетического наполнения ландшафта, но и 
приносят свежесть и прохладу. К тому же такие сооружения служат 
центром притяжения людей, особенно их любят дети: по ним можно 
бегать в жару. Также запланированы устройство парковочных мест, 
газона с системой автополива, посадка деревьев и кустарников. 
Первый этап работ должен быть выполнен до 1 сентября текущего 
года.

Город – это мы

Елена Лапушкина, глава Самары: 
- 15 апреля началось итоговое рейтинговое голосование за объекты, которые могут быть благоустроены в следующем 
2023 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Отбор общественных пространств начался в январе. На основе предложений жителей Самары 
сформирован ТОП-20 территорий для рейтингового голосования. Перед его началом в каждом районе города проходили 
общественные слушания. Каждый мог внести свои предложения, в том числе онлайн. После этого проекты были дора-
ботаны с учетом внесенных предложений.
У нас уже есть прекрасные результаты реализации этого национального проекта. Самара преображается, наши парки и 
скверы меняются, получают новую жизнь! В прошлом году в Самаре на территории, прилегающей к зданию бывшей Фа-
брики-кухни, появился Сад баланса и был благоустроен сквер Памяти борцов Революции. Теперь там приятно проводить 
время и с гордостью можно показать гостям города. Ранее по этой программе обновились сквер на ул. Авроры, Крымская 
площадь, сквер им. Фадеева и сквер Речников. И это далеко не все пространства, которые мы сделали удобными и со-
временными вместе с самарцами, благодаря активности и вовлеченности жителей города.
Конечно, хочется как можно большему количеству общественных территорий придать новый вид, сделать их более 
комфортными. Поэтому я приглашаю вас принять в голосовании самое активное участие! Проголосовать за территорию, 
которую именно вы хотите видеть обновленной, можно до 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru, через «Госуслуги», а 
также с помощью волонтеров.

Район  Наименование территории
Октябрьский Сквер в районе дома 32 по ул. Осипенко
Октябрьский Сквер в районе домов 22-24 по ул. Ново-Садовой
Октябрьский Территория детской площадки, прилегающая 
  к бульвару по ул. Челюскинцев
Октябрьский Территория Постникова оврага
Октябрьский Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина
Ленинский  Сквер имени Петра Львовича Монастырского 
  в районе пересечения улиц Фрунзе и Вилоновской
Промышленный Городской парк культуры и отдыха 
  «Молодежный»
Промышленный Парк «Воронежские озера»
Промышленный Сквер имени Калинина
Самарский  Сквер имени Высоцкого 
Железнодорожный Сквер Первых Космонавтов
Советский  Сквер Экономистов
Советский  Сквер «Самарец»
Советский  Сквер авиаконструкторов
Кировский  Сквер по Зубчаниновскому шоссе
Красноглинский Сквер у ДК «Искра» в пос. Красная Глинка
Красноглинский Сквер имени академика Н.Д.Кузнецова
Красноглинский Сквер «Южный» в пос. Красная Глинка
Куйбышевский Ерик Парк
Куйбышевский Территория «Дубовая Роща» 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ,  
ОТОБРАННЫЕ ДЛЯ РЕЙТИНГОВОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ НА 2023 ГОД
Отбор общественных территорий проходил в январе 2022 го-
да. На обсуждение было вынесено 87 пространств, а всего от 
жителей поступило более 67 тысяч предложений. На основе 
собранных предложений сформирован список 20 террито-
рий, которые участвуют в рейтинговом голосовании за благо-
устройство в 2023 году.

ПЯТЬ БЛАГОУСТРОЕННЫХ САМАРСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ВОШЛИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК, РЕАЛИЗОВАННЫХ В СУБЪЕКТАХ РФ 

Крымская площадь

Сквер на улице Авроры

Стать участником голосования
Сегодня идет формирование комфортной городской 

среды на 2023 год, и к голосованию присоединяются жи-
тели Самары. ТОП-20 территорий для благоустройства 
в 2023 году уже прошли общественные обсуждения, на 
которых рассматривались конкретные дизайн-проекты. 
Каждый житель мог высказать свое предложение по бла-
гоустройству выбранной территории. После обсуждения 
дизайн-проекты были доработаны с учетом предложений 
граждан. 

С 15 апреля по 30 мая проходит онлайн-голосование 
за проекты ТОП-20. Объекты, набравшие наибольшее ко-
личество голосов, попадут в итоговый перечень террито-
рий для благоустройства. Таким образом, именно жители 
формируют первоочередной список общественных про-
странств к преображению. От активности самарцев зави-
сит, как будут выглядеть конкретные парк, сквер, бульвар 
или аллея в конечном результате. Поэтому еще одна зада-
ча проекта – сделать так, чтобы у каждого жителя страны 
старше 14 лет была возможность влиять на развитие го-
родской среды. Разработанные инструменты нацпроекта 
делают процесс участия в благоустройстве максимально 
простым и доступным. В этом году рейтинговое голосо-
вание по выбору объектов благоустройства на 2023 год 
пройдет на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru. 
Чтобы отдать свой голос, необходимо пройти авториза-
цию через «Госуслуги».  Также голосование доступно че-
рез платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте» – https://pos.gosuslugi.ru/lkp/ и волонтеров, которые 
работают в торговых и многофункциональных центрах.

Сад баланса

В 2021 ГОДУ САМАРА 
ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО 
В РОССИИ ПО ЧИСЛУ 
УЧАСТНИКОВ-ГОРОЖАН, 
ПРОГОЛОСОВАВШИХ  
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
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Вы ищете новые возможности для расширения бизнеса? 
Приглашаем стать клиентом АО «СТАТУС»  
В апреле в конференц-зале отеля Renaissance Samara прошел ежегодный семинар 
для клиентов АО «СТАТУС», одного из крупнейших регистраторов России  
по количеству клиентов, объему собственных средств и размеру филиальной сети. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Надежный «СТАТУС» 

В семинаре приняли участие исполни-
тельный директор АО «СТАТУС» М.В.Погуляк, 
директор по правовым вопросам АО «СТАТУС» 
Р.Г.Габитов, директор по управлению риска-
ми АО «СТАТУС» М.Л.Брусенцова, директор 
Уфимского филиала С.Г.Шальнова, директор 
Ульяновского филиала Е.А.Белова, директор 
Тольяттинского филиала С.А.Овчинников, 
ключевые клиенты Самарского, Оренбургско-
го, Тольяттинского филиалов АО «СТАТУС». 

В этом году семинар был юбилейным и 
проходил в десятый раз, поэтому организа-
торы провели для клиентов беспроигрышную 
лотерею, где были разыграны три бесплатные 
подписки на журнал «Акционерное обще-
ство» на три месяца, бесплатное изготовле-
ние списка владельцев ценных бумаг и суве-
ниры с символикой Регистратора. Большой 
интерес у участников вызвали темы, касаю-
щиеся электронных сервисов АО «СТАТУС». 
По итогам встречи планируется заключение 
договоров на оказание услуг по регистрации 
дополнительных выпусков через инвестици-
онную платформу «СТАТУС-ИНВЕСТ» и на ока-
зание услуг по консалтингу для эмитентов.

Регистратор АО «СТАТУС» и инве-
стиционная платформа «СТАТУС-ИН-
ВЕСТ» готовы выступить надежным 
партнером в реализации нового фор-
мата вашего бизнеса: https://invest.
rostatus.ru/disclosure.

Самарский филиал АО «СТАТУС» 
предлагает своим клиентам создание 
АО «под ключ».

Подробнее о нас на www.rostatus.ru

Сегодня АО «СТАТУС» предлагает 
своим клиентам полный спектр услуг 
современного регистраторского биз-
неса, в том числе и проведение общих 
собраний акционеров, комплексное 
обслуживание при выплате доходов 
по ценным бумагам, подготовку и 
проведение различных корпоратив-
ных процедур.

САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ – САМЫЙ КРУПНЫЙ ИЗ ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ  
НА РЕГИСТРАТОРСКОМ РЫНКЕ САМАРЫ – В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕТИЛ 20-ЛЕТИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. У НАС ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ЭМИТЕНТЫ НЕ ТОЛЬКО 
САМАРЫ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НО И ПЕНЗЕНСКОЙ, ОРЕНБУРГСКОЙ, 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

АО «СТАТУС» входит в число крупней-
ших регистраторов России по количеству 
клиентов, объему собственных средств и 
размеру филиальной сети. На данный мо-
мент обеспечивается ведение реестров 
более чем 5700 акционерных обществ, 
расположенных в различных регионах 
России. Компания имеет длительную исто-
рию работы на финансовом рынке, с 1997 
года оказывая профессиональные реги-
страторские услуги – ведение реестров 
владельцев ценных бумаг на основании 
бессрочной лицензии. Более 20 лет рей-
тинг АО «СТАТУС» находится на уровне 
«ААА» (максимальная надежность). Мак-
симальный рейтинг надежности нашей 
компании отражает сильные рыночные 
позиции АО «СТАТУС».

АО «СТАТУС» Самарский филиал
443110, Самара, Ново-Садовая, 14а, тел.: +7 (846) 332-82-29, 332-41-77, +7 (917) 101-83-97 Email: samara@rostatus.ru

Реклама

А Г Р О П Р О М

Сев начался
Агрохозяйства Похвистневского района 
подошли к весенним полевым работам  
со стопроцентной готовностью
Предприятия готовы к севу: сельхозтехника, 
семенной материал и дизельное топливо  
в наличии. Идет подкормка озимых и подготовка 
почвы. В трех хозяйствах уже начали сев пшеницы 
и ячменя. По данным администрации района, 
к началу весенних полевых работ машинно-
тракторный парк полностью подготовлен. 
СОВА. Фото: Екатерина КЛИМОВА

Господдержка помогла хозяйствам купить новую технику. В нынеш-
нем сезоне в полях задействуют 321 трактор, 165 грузовых автомоби-
лей, 137 сеялок и сеялочных агрегатов, а также 169 культиваторов. На 
проведение сельхозработ нынешней весной району нужно 1600 тонн 
дизельного топлива – весь необходимый объем уже в хранилищах. 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе – 139,5 тыс. 
гектаров. Посевная площадь под урожай текущего года – 84 тыс. га, 
из них зерновой клин составит 43,2 тыс. га.

Под яровой сев зерновых культур имеется 4752 тонны семян, из них 
4,2 % – элитная группа. Как и в прежние годы, предпочтение отдают 
районированным сортам самарской селекции. Семян подсолнечника 
и кукурузы завезли 107 и 81 тонну, соответственно. Подсолнечник 
сейчас используют поровну российских и зарубежных сортов, в даль-
нейшем планируют увеличивать долю отечественной селекции.

Озимыми в Похвистневском районе засеяли 18 тыс. гектаров: 0,5 тыс. га –  
рожь и 17,5 тыс. га – пшеница. 

В трех хозяйствах приступили к севу яровых культур: в хозяйстве ООО 
«Радуга» сеют ячмень, в ООО «Орловка АИЦ» – пшеницу, фермер Ка-
мил Исхаков – овес. Сев ранних зерновых планируют завершить на 
майские праздники, в те же дни начнется сев подсолнечника. Куку-
рузе придется подождать до третьей декады мая.

Т Р А Н С П О Р Т

Темпы работ 
сохранятся
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров 
обсудили строительство моста через 
Волгу и обхода Тольятти 
29 апреля заместитель председателя 
правительства РФ Марат Хуснуллин  
и губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров во время рабочей встречи в Москве 
обсудили ход реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда», 
а также отдельно вопросы, связанные 
со строительством в регионе крупных 
инфраструктурных объектов.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

В прошлом году в Самарской области ввели в эксплуатацию 
более 1,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 400 
тысяч больше, чем в 2020. Объемы запланированного строи-
тельства жилья в 2022-м году не уменьшаются: уже введено 
466 тысяч квадратных метров.

Более 4000 человек были переселены из аварийного фонда, 
около тысячи обманутых дольщиков восстановили права. 
1168 молодых семей получили поддержку на улучшение жи-
лищных условий, 674 детей-сирот получили квартиры.

Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего 
инфраструктурного объекта России и региона – 100 киломе-
тров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу в 
рамках создания международного транспортного коридора 
Европа – Западный Китай. Сегодня готовность объекта – 
50%. Напомним, это самый крупный проект в стране, который 
реализуется на принципах государственно-частного парт-
нерства.

После обсуждения всех вариантов реализации стратегиче-
ского проекта в новых условиях Марат Хуснуллин дал четкие 
поручения ответственным лицам по мерам поддержки, кото-
рые позволят сохранить набранную ритмичность проведения 
строительных работ на объекте.

Для реализации самого крупного в стране инфраструктурно-
го объекта, имеющего сегодня особое значение для выстра-
ивания новых логистических цепочек поставок грузов из 
и в Китай, каждый шаг проходит согласование с куратором 
отрасли правительства России, проведена серия совещаний 
под руководством заместителя председателя правительства 
России.

Аркадий Ефремов, 
замглавы Похвистневского района – руководитель 
управления развития АПК:

- Сроки выхода в поля соответствуют средним 
многолетним значениям для нашего района. Со-
стояние почвы характеризуется хорошей влагоза-
рядкой – это после двух лет засухи. Таяние снега 
было равномерным, и практически вся влага ушла 
в почву. Благодаря снежной зиме поднялась вода 
в колодцах. По данным на 28 апреля, покровное 
боронование зяби выполнено на площади 37,8 тыс. 
гектаров, что составляет 63% от плана. Подкормка 
удобрениями озимых произведена на площади  
10,8 тыс. га (60% от плана). Достаточно и посадочно-
го материала: объем закупленных семян полностью 
удовлетворяет потребности агрохозяйств.
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Год науки и технологий по инициативе 
президента РФ стал началом в России целого 
научного десятилетия. Развитие России 
возможно только вместе с наукой, и научно-
исследовательские университеты становятся 
флагманами территорий, совместные задачи 
объединяют их с научными институтами  
и индустриальными партнерами из разных 
регионов. 

НА ФОТО: САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ. РАСТЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО 
В ОРАНЖЕРЕЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С.П. КОРОЛЕВА. В КОЛЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ОКОЛО 4500 ВИДОВ, ФОРМ И СОРТОВ 
РАСТЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 1200 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРОПИЧЕСКОЙ  
И СУБТРОПИЧЕСКОЙ ФЛОРЫ
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил руководителям вузовского сообщества 
губернии и ведущим специалистам научных организаций региона обозначить перспективы развития 
вузовской и академической науки, а также цели и задачи, которые предстоит решить в предстоящее 
десятилетие. Редакция журнала «Первый в бизнесе и власти», присоединяясь к выполнению задач, 
поставленных президентом России и губернатором Самарской области, открывает совместный  
с Советом ректоров вузов Самарской области проект «Десятилетие науки и технологий». «Первый» 
предложил председателю Самарской Губернской Думы, председателю Совета ректоров вузов 
Самарской области, президенту СамГМУ, академику РАН Геннадию Петровичу Котельникову 
поделиться своими мыслями на эту чрезвычайно важную тему, которая в современных реалиях 
выходит на новый уровень, именуемый национальной безопасностью.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

Особая миссия
Президент РФ В.В.Путин объявил в России Десятилетие науки и технологий

- В чем важность и значение сегодня для России раз-
вития науки и технологий?
- О том, насколько важен этот вопрос, можно судить уже 

по уровню посвященных этой теме мероприятий, иницииро-
ванных главой нашего государства. Президент России провел 
совместное заседание Государственного Совета и Совета при 
Президенте РФ по науке и образованию. На этой встрече под-
вели итоги Года науки и технологий и обсудили дальнейшее 
развитие сферы исследований и разработок в нашей стране. 
Список участников данного совещания говорит сам за себя: 
министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, 
заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Черны-
шенко, президент Российской академии наук Александр Сер-
геев, президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ им. 
М.В.Ломоносова Виктор Садовничий.

А для нас, конечно, особенно важно, что губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров также был 
в числе участников и спикеров этого мероприятия. 
Дмитрий Игоревич рассказал об успехах созданного 
в губернии межрегионального НОЦ мирового уровня 
«Инженерия будущего», который сейчас включает в 
себя шесть регионов: Самарскую, Пензенскую, Уль-
яновскую, Тамбовскую области, а также республики 
Мордовию и Чувашию. Кроме того, идет активное вза-
имодействие с коллегами из Белоруссии.

Глава нашего региона отметил основные направле-
ния работы НОЦ – разработку и создание аэрокосмиче-
ских систем, двигателестроение, технологии искусствен-
ного интеллекта в инжиниринге, водородную тематику и 
«Умное агро».

Сегодня в НОЦ «Инженерия будущего» входят 67 
участников – предприятия, университеты, НИИ. Стратеги-
ческими индустриальными партнерами Центра выступа-
ют государственные корпорации «Ростех», «Роскосмос», 
АО «РЖД» и другие. Дмитрий Игоревич высказал и ряд 
конкретных предложений по развитию научно-образова-
тельных центров. Он считает, что программу их поддерж-
ки нужно продлить до 2030 года и присвоить им особый 
правовой режим. Замечу, что Владимир Владимирович 
Путин, комментируя доклад нашего губернатора, назвал 
его «очень содержательным».

На мой взгляд, чрезвычайно важен и показателен 
тот факт, что президент страны постоянно подчеркивает: 
развитие России, ее регионов возможно только вместе с 
наукой. Научно-исследовательские университеты, опор-
ные высшие учебные заведения в субъектах Федерации 
сегодня становятся настоящими флагманами целых тер-
риторий. Число вузов, которые ведут научную деятель-
ность, увеличилось почти втрое. Меня как ученого это не 
может не радовать. Совместные задачи объединяют на-
учные вузы, институты и компании из разных регионов. И 
такое сотрудничество будет поддерживаться, ведь Рос-
сии нужны не отдельные «узлы» в некоторых регионах, а 
целостное пространство, связывающее всю страну. Наш 
президент уверен, что широкое региональное измерение 
получат и важнейшие инновационные проекты государ-
ственного значения. Они будут направлены на решение 
задач в области медицины и фармацевтики, проблем, 
связанных с изменением климата и созданием новых ис-
точников энергии.

Президент страны также обратил внимание, что в 
России уже сформирован сильный кадровый потенциал, 
который необходимо укреплять и развивать. В частности, 
Владимир Владимирович отметил, что будет продолже-
на программа мегагрантов. Глава государства отдельно 
остановился на вопросах поддержки молодых ученых и 
аспирантов. Речь идет о начинающих ученых, которые се-
рьезно занимаются наукой, показывают неплохие резуль-
таты, уже работают в интересах региона, готовы внедрять 
здесь свои разработки. Наука должна быть интересной 
сферой для молодежи, а количество молодых исследова-
ний должно увеличиваться.

Президент также отметил, что главным ключевым ре-
зультатом Года науки и технологий стал качественно но-
вый уровень просвещения. И заявил, что будет правиль-
но, если Год науки и технологий станет началом в России 
целого научного десятилетия, которое послужит стиму-
лом к дальнейшему развитию просвещения в том числе.

 - Расскажите о федеральной программе научных 
исследований «Приоритет-2030», в которую вошли 
и три наших университета. В чем цель программы?
 - Да, три наших ведущих вуза – Самарский националь-

ный исследовательский университет им. С.П.Королева, 
Самарский государственный медицинский университет 
и Тольяттинский государственный университет стали 
участниками этой программы, которая уже стартовала.

Вузы будут ежегодно до 2030 года получать по 100 
миллионов рублей из средств федерального бюджета и 
дополнительно из областного бюджета по 20 миллионов 
рублей каждый. СамГМУ прошел во второй этап програм-
мы «Приоритет-2030» и вошел в число его победителей, 
которые получат максимальное финансирование. В ре-
зультате в текущем десятилетии наш вуз будет ежегодно 
получать средства гранта в размере около 1 млрд рублей. 
Эти солидные средства пойдут на развитие новых высо-
котехнологичных направлений в медицине. Всего по ито-
гам отбора среди 121 участника программы представле-
ны 77 университетов из 50 регионов страны. 

В целом программа «Приоритет-2030», являющаяся 
программой стратегического академического лидерства, 
позволит сконцентрировать ресурсы для обеспечения 
вклада российских вузов в достижение национальных 
целей развития Российской Федерации до 2030 года, по-
высить научно-образовательный потенциал университе-
тов и научных организаций, а также обеспечить участие 
образовательных организаций высшего образования в 
социально-экономическом развитии субъектов Россий-
ской Федерации.

Цель этой программы – к 2030 году сформировать в 
России более 100 прогрессивных современных универ-
ситетов – центров научно-технологического и социаль-
но-экономического развития страны. Кстати, именно 
регионам сейчас отводится особая роль в развитии на-
уки. События в науке в последнее время показали, как 
важно поддерживать научные проекты для использо-
вания в развитии экономики и, главное, для улучшения 
жизни людей. Университеты не просто приняли активное 
участие в этом процессе, но продемонстрировали свою 
особую миссию. Это служение обществу, вклад в соци-
ально-экономическое развитие региона, страны, науки, 
системы общего образования. Это работа с талантливой 
молодежью, реализация значимых волонтерских и благо-
творительных проектов. Нужно организовать работу так, 
чтобы это захватывало, чтобы было интересно, чтобы по-
тянулась молодежь. У нас это в принципе получается. И 
мы будем рассказывать об этом на страницах вашего жур-
нала. Задача каждого ученого – не только занятие своей 
узкой отраслью знаний, но и осмысление того, что в целом 
происходит в стране и регионе.

Потенциал Самарской области велик, и сегодня у нас 
есть все для того, чтобы совершить не просто движение 
вперед, а настоящий рывок в науке. Это нужно не только 
ученым, но и всем жителям нашей страны в столь непро-
стое для всех нас время.

РОССИИ НУЖНЫ НЕ ОТДЕЛЬНЫЕ «УЗЛЫ» 
В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ, А ЦЕЛОСТНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, СВЯЗЫВАЮЩЕЕ  
ВСЮ СТРАНУ

В РОССИИ УЖЕ 
СФОРМИРОВАН СИЛЬНЫЙ 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, 
КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО 
УКРЕПЛЯТЬ И РАЗВИВАТЬ

ИМЕННО РЕГИОНАМ СЕЙЧАС 
ОТВОДИТСЯ ОСОБАЯ РОЛЬ  
В РАЗВИТИИ НАУКИ
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Достижения ученых Самарского национального 
исследовательского университета им. академика  
С.П. Королева обеспечили Самарской области статус 
одного из ведущих аэрокосмических центров страны

30 31

а п р е л ь  2 0 2 2 2 0 2 2  а п р е л ь

Д
Е

С
Я

Т
И

Л
Е

Т
И

Е
 Н

А
У

К
И

 И
 Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

Й
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



- Как университет встретил знаковый 
для него праздник – День космонавти-
ки?
- Это очень важный праздник для всех нас. 

Традиционно в этот день в университете про-
ходит торжественная линейка, смена караула 
у бюста Королева, возложение цветов. Но уни-
верситет участвует и в других тематических 
мероприятиях, проводимых РКЦ «Прогресс», 
ПАО «ОДК-Кузнецов». С этими предприяти-
ями нас связывают давние партнерские отно-
шения и долгосрочные совместные проекты, 
многие из которых вошли в состав программы 
деятельности НОЦ мирового уровня «Инжене-
рия будущего». 

Совместно с РКЦ «Прогресс» университет 
развивает серию малых космических аппа-
ратов АИСТ, с ПАО «ОДК-Кузнецов» создает 
газогенератор для перспективных энергоэф-
фективных двигателей. На основе одного уни-
фицированного газогенератора можно будет 
создать целую линейку двигателей с различ-
ными параметрами. В дальнейших планах – 
разработка малоразмерных газотурбинных и 
поршневых авиадвигателей, которые могут 
применяться на легких самолетах, беспилот-
никах и других летательных аппаратах. В Рос-
сии такие двигатели сейчас практически не 
разрабатываются и не производятся.

Помимо научных исследований, мы реа-
лизуем и сетевые образовательные програм-
мы в интересах этих предприятий. Например, 
программу «Крылья Ростеха» (это программа 
подготовки инженеров нового поколения для 
отечественной авиастроительной отрасли, 
реализуемая под эгидой Госкорпорации «Ро-
стех»). Первый набор студентов по программе 
«Крылья Ростеха» состоялся в прошлом году. 
Программа рассчитана на способных студен-
тов, которым предстоит освоить усиленную 
образовательную программу, включающую 
изучение иностранных языков и конструктор-
ских IT-компетенций. Студентам уже с первого 
курса гарантируется трудоустройство на дви-
гателестроительные предприятия, входящие 
в Госкорпорацию «Ростех». За высокую успева-
емость они получают мотивационные выплаты 
от 20 тыс. до 35 тыс. рублей. 

В этом году планируется набрать 40 чело-
век, заявки от абитуриентов принимаются до 
26 июля.

Для участия в программе необходимо иметь суммарный 
балл ЕГЭ не ниже 220, средний балл аттестата – не ниже 4, а 
также владеть английским языком на уровне не ниже А2 по 
системе согласно общеевропейской шкале языковой ком-
петенции (CEFR). Учитываются дополнительные достиже-
ния, такие как победы в олимпиадах по физике, математике, 
иностранным языкам, а также в чемпионатах Junior Skills. 
Помимо этого, абитуриенты должны представить мотиваци-
онное эссе, раскрывающее интерес к выбранной профессии. 

В этом году в рамках визита 15 космонавтов в Самарскую 
область была достигнута договоренность с Центром подго-
товки космонавтов им. Гагарина о создании в Самаре реги-
ональной системы подготовки кандидатов на отбор в отряд 
космонавтов – Школы юных космонавтов. В настоящее вре-
мя мы разрабатываем концепцию Школы.

- Что это за концепция? Расскажите, пожалуйста.
- В Школу юных космонавтов смогут поступать и школь-

ники, и студенты. Кроме образовательной программы, 
предусмотрены занятия спортом, регулярные медицинские 
освидетельствования. К созданию региональной систе-
мы подготовки кандидатов по отбору в отряд космонав-
тов также будут привлечены Самарский государственный 
медицинский университет и Самарский международный 
аэрокосмический лицей. Будем готовить здоровых, психо-
логически устойчивых, высокоэрудированных кандидатов в 
космонавты. Надеемся, что в результате в отряде космонав-
тов количество самарцев увеличится.

- Ныне тревожные времена для отечественной эко-
номики: отечественная космическая отрасль нахо-
дится под санкциями. Кроме того, и науку пытаются 
изолировать от мировых процессов. Как это сказыва-
ется на деятельности университета и его ключевых 
партнеров? 
- Ответственно хочу заявить, что на самом деле никакой 

полной изоляции нет. Кроме американских журналов, есть 
и другие базы данных, которые работают по азиатско-тихо- 
океанскому и арабскому регионам, по африканским странам, 
и университет продолжит с ними работать. Никакие санкции 
на это не повлияют! Были единичные отказы зарубежных 
журналов в наших публикациях – если говорить точно, то 
два. А учитывая, что наш университет публикует тысячи ста-
тей в международных изданиях, два отказа, на мой взгляд, 
погоды не делают. Еще факт. Всего два зарубежных универ-
ситета прислали уведомления, что хотят разорвать с нами 
взаимоотношения в рамках ранее заключенных договоров 
о сотрудничестве. А сегодня у нас действует более 120 ана-
логичных соглашений о сотрудничестве между научно-об-
разовательными организациями. Ну не хотят они с нами 
работать, что ж делать – значит, мы будем более активно 
взаимодействовать со странами СНГ и азиатско-тихоокеан-
ским регионом. 

В Десятилетие науки и технологий большее значение приобретут инновационные проекты 
государственного значения. Сегодня самые актуальные из них связаны с импортозамещением.  
О том, какие вызовы сегодня стоят перед авиационно-космической отраслью страны,  
повлияют ли санкции на темпы проводимых государством мероприятий по обеспечению  
технологического лидерства страны и на развитие научно-исследовательской деятельности,  
нуждается ли российская космическая отрасль и научные направления, с ней связанные,  
в импортозамещении, что именно нам нужно научиться делать самим, рассказал  
Владимир Богатырев, доктор экономических наук, профессор, ректор Самарского  
национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева. 
Оксана ФЕДОРОВА

Никакие санкции не могут перечеркнуть того факта, 
что российское высшее образование ни в чем не уступа-
ет зарубежному, если мы говорим о содержательной его 
стороне: ключевое преимущество в системности нашего 
образования, подкрепленное мощной фундаментальной 
подготовкой. В качестве примера приведу историю наше-
го выпускника из Ливана. После окончания университета 
его приняли на работу во всемирно известную британ-
скую фирму Rolls-Royce, где он оптимизирует авиацион-
ные двигатели для самолетов Boeing и Airbus. Он прислал 
благодарность своему научному руководителю за навыки 
инженерного мышления. Знания, полученные в Самар-
ском университете им. Королева, дали ему понимание 
принципа работы авиационного двигателя целиком, а те, 
с кем он конкурировал за вакансию, такой подготовки не 
имели. Они не представляли себе, как изменения в одной 
системе (например, системе впрыска топлива) отзовут-
ся на работе всего двигателя. Эту особенность отмечают 
многие наши выпускники.

Если оценивать исключительно материальные пара-
метры, то, безусловно, российское образование – лучшее 
предложение на рынке по соотношению цена/качество в 
очень широком спектре направлений.

Образование и наука с политикой не связаны, они 
работают на благо всего человечества, всего мирового 
сообщества. Поэтому научно-исследовательские и обра-
зовательные проекты будут продолжаться, несмотря на 
политическую обстановку.

Безусловно, в новой ситуации, учитывая новые вы-
зовы для всей нашей страны, практически все наши про-
екты становятся стратегическими. Девиз Самарского 
университета им. Королева – «Космос для жизни». В это 
понятие входят новые технологии для реальных секторов 
экономики, открывающие новые возможности для по-
вседневной жизни. Наши ученые оснащают беспилотни-
ки-агрономы «космическим зрением», создают авиацион-
ный двигатель будущего, работающий на альтернативном 
топливе с высоким содержанием водорода, изобретают 
устройства, использующие энергию сжиженного природ-
ного газа, изучают процессы горения, чтобы понять, как 
зародилась жизнь во Вселенной... При этом исследования 
ведутся на стыке разных наук при консолидации усилий 
различных научных школ как внутри университета, так и 
за его пределами. 

IT-НАПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ 
СТРЕМИТЕЛЬНЫМИ 
ТЕМПАМИ, ВЕДЬ 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
ТРЕБУЕТ РАЗА В ДВА 
БОЛЬШЕ АЙТИШНИКОВ, 
ЧЕМ ЕСТЬ СЕГОДНЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
С ПОЛИТИКОЙ НЕ СВЯЗАНЫ, 
ОНИ РАБОТАЮТ НА БЛАГО 
ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ВСЕГО 
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
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К перспективным научным проектам 
можно отнести совместный проект с АО 
«Силовые машины», в рамках которого 
создано КБ «Водород СМ». Его задача – 
разработка камер сгорания энергетиче-
ских газотурбинных установок, работа 
ющих на альтернативном топливе с высо-
ким содержанием водорода. Это новое на-
правление в энергетике России, подобных 
отечественных установок пока не суще-
ствует. В качестве топлива будет исполь-
зоваться метано-водородная смесь, что 
позволит увеличить мощность турбины и 
снизить количество вредных выбросов в 
атмосферу. 

- Наши научные разработки по-
прежнему остаются конкурентоспо-
собными на мировом рынке?
- Если мы говорим о космосе, то надо 

понимать, что большинство аппаратов, ко-
торые сегодня работают на орбите Земли, 
имеют военно-прикладной характер, об 
этом, в частности, неоднократно говорил 
и глава Госкорпорации «Роскосмос» Дми-
трий Рогозин. На них используются толь-
ко российские комплектующие, вся эта 
техника – российская. Мы здесь ни в чем 
не уступаем другим странам, наша кос-
мическая техника – флагманская. Так что 
да, мы конкурентоспособны. Есть отдель-
ные вопросы, связанные с програм-мным 
обеспечением, но вот здесь как раз наш 

университет готов приложить усилия, соз-
давать новую инженерную школу – именно 
по интегрированной реальности, где мы 
будем использовать методы искусственно-
го интеллекта, методы обработки больших 
данных, методы геоинформатики для кос-
мических исследований. Таким образом, 
нам нужно войти в импортозамещение в 
космических технологиях, заменив про-
граммный продукт для расчетов и модели-
рования. Нужны нестандартные продукты, 
и наш университет к этой работе готов.

- Интересный проект, который за-
вязан на международный рынок и 
в котором участвует университет, – 
Центр коммерческого космоса, кото-
рый делается на базе НОЦ мирово-
го уровня «Инженерия будущего». 
Сейчас он переформатируется в свя-
зи со сложной ситуацией на рынке?
- Работа Центра коммерческого космо-

са изначально была ориентирована на вну-
тренний рынок. Центр должен был стать 
посредником между частным российским 
бизнесом, с одной стороны, и регулятором 
космической деятельности, Госкорпора-
цией «Роскосмос», с другой. Что касается 
планов, то они, конечно, меняются: всегда 
надо быть гибким к внешним обстоятель-
ствам, к внешней среде. Но изменение 
планов связано с внутренним развитием 
проекта и никоим образом – с горячей по-

литической ситуацией. В начале апреля в 
Самаре проходила стратегическая сессия, 
которую организовал НОЦ мирового уров-
ня «Инженерия будущего», и речь шла как 
раз о содержательной деятельности Цен-
тра коммерческого космоса. В частности, 
пришли к выводу, что у организации долж-
но появиться единое информационное 
окно, куда смогут обращаться все частные 
космические компании для заказа тех или 
иных сервисов, и в ближайшее время такое 
окно будет создано на базе управляющей 
компании НОЦ. А наш университет станет 
одной из распределенных точек, которая 
будет оказывать сервисные услуги, напри-
мер, испытательные, сервисы, связанные 
с расчетами, с разработками, со сборкой 
космической техники.

- А есть сегодня в России компании 
вне госсектора, заинтересованные в 
услугах Центра коммерческого кос-
моса?
- Хочу привести в пример крупную про-

грамму «Сфера», которая была утвержде-
на правительством совсем недавно. Она 
предусматривает запуск большого коли-
чества космических аппаратов, которые 
будут обеспечивать и интернет, и связь, и 
навигацию, в т.ч. сбор и анализ геоданных. 
Так вот, участники программы – исключи-
тельно частные компании. Это, например, 
ОАО «Газпром», которое с помощью своих 

спутников «Ямал», по предварительным 
данным, намерено накрыть сетью связи 
всю Арктику и север России. Или ИСС им. 
Решетнева, которое всегда выпускало 
спутники связи, запустит спутники «Ма-
рафон» для организации устойчивого и 
качественного интернета вещей. Это все – 
частное взаимодействие, эффект которого 
лежит в коммерческой сфере. Что касается 
геоданных и аппаратов дистанционного 
зондирования Земли, то здесь, насколь-
ко мне известно, будет создано государ-
ственно-частное партнерство. Таким обра-
зом, практически вся программа «Сфера» 
имеет то или иное отношение к частному 
бизнесу. Подчеркну, Госкорпорация «Ро-
скосмос» видит дальнейшее развитие 
отрасли именно в коммерческом ее при-
менении.

- А каковы здесь перспективы у 
спутников, которые разрабатывает 
ваш университет?
- Сегодня ученые Самарского уни-

верситета им. Королева ведут работу над 
малым космическим аппаратом третьего 
поколения семейства «АИСТ». АИСТ-3 поч-
ти вдвое легче и функциональнее предше-
ственников. И он нужен как раз для того, 
чтобы обеспечивать широкополосный 
интернет. Кроме того, на него можно уста-
навливать камеры дистанционного зон-
дирования Земли. Поэтому этот аппарат 

будет предлагаться частным компаниям. 
Он может и выйти в серию: те же «Мегафон» 
или «МТС» смогут этот аппарат запустить и 
раздавать с него свой интернет.

Если говорить о наноспутниках, то, ко-
нечно, они слишком малы для того, чтобы 
на текущем этапе развития технологий 
обеспечить интернетом нашу планету. Это 
больше образовательный проект: на базе 
наноспутников студенты, аспиранты учат-
ся создавать технику, которая может по-
лететь в космос и там проводить неслож-
ные эксперименты. Для обучающихся это 
счастье – своими руками сделать спутник, 
запустить его в космос и увидеть конкрет-
ный результат! Есть эксперты, которые 
считают, что за наноспутниками будущее, 
потому что есть тренд: электроника посто-
янно уменьшается в размерах, облегчает-
ся ее вес, уменьшается энергопотребле-
ние. Поэтому, возможно, в будущем будет 
целый рой наноспутников. Они дешевле, 
их легче вывести на орбиту и не обидно, 
если какие-то из них выйдут из строя или 
потеряются.

- АИСТ, если выйдет в серию, будет 
производиться в Самаре?
- Да, мы его разрабатывали совместно 

с РКЦ «Прогресс» и, конечно же, надеем-
ся, что производство тоже будет осуще-
ствляться на Самарской земле при участии 
университета.

- Не за горами новый учебный год. 
Повлияла на учебный процесс госу-
дарственная стратегия импортоза-
мещения? Что нового будет во всту-
пительной кампании?
- Действительно, правительство РФ 

не раз заявляло, что регионам будет ока-
зана помощь: увеличится количество 
бюджетных мест на востребованные эко-
номикой страны специальности. Так было 
в прошлом году, и так будет в этом. Мы 
получили больше бюджетных мест по ра-
кетно-космическим и IT-направлениям. 
Если говорить о ракетно-космических на-
правлениях, то мы предполагаем в первую 
очередь внедрять технологии, связанные 
с искусственным интеллектом и обработ-
кой больших данных, там, где необходимо 
импортозамещение. По IT-направлениям, 
связанным с фотоникой, квантовыми вы-
числениями, искусственным интеллек-
том, геоинформатикой, идет обновление 
учебных программ. По предварительным 
данным, в 2023 году эти направления будут 
усилены дополнительно еще 100 бюджет-
ными местами. Подчеркну: IT-направление 
развивается стремительными темпами, 
ведь цифровая экономика требует раза в 
два больше айтишников, чем есть сегодня. 
Поэтому все последние годы государство 
системно увеличивает здесь количество 
бюджетных мест.

ВСЕГО ДВА ЗАРУБЕЖНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТА НАПРАВИЛИ 
УВЕДОМЛЕНИЯ  
О РАЗРЫВЕ ОТНОШЕНИЙ  
С УНИВЕРСИТЕТОМ.  
ПРИ ЭТОМ СЕГОДНЯ  
У НАС ДЕЙСТВУЕТ БОЛЕЕ  
120 СОГЛАШЕНИЙ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – 
В СИСТЕМНОСТИ НАШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДКРЕПЛЕННОЕ 
МОЩНОЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ
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Крылья над Волгой
Авиационный институт, ставший 

ядром нынешнего Самарского универ-
ситета им. Королева, открылся в Самаре 
(тогда в Куйбышеве) в октябре 1942 года. 
К тому моменту в город были эвакуирова-
ны около 30 предприятий и организаций 
авиационной промышленности. Здесь 
было развернуто серийное производство 
штурмовика Ил-2, ставшего самым мас-
совым в истории авиации боевым самоле-
том. Большая их часть была произведена 
куйбышевскими заводами. Авиационный 
институт стал базой подготовки инженер-
ных кадров для этих предприятий.

Образование  
через исследования
Космические компетенции Самарского университета им. Королева – 
результат сформированного за многие десятилетия научно-
образовательного комплекса, уникального даже в мировом масштабе
Оксана ФЕДОРОВА

В сентябре 1969 года открылся Самар-
ский государственный университет. Он 
должен был обеспечить подготовку на-
учных кадров по естественнонаучным, со-
циальным и гуманитарным направлениям 
знаний. Формирование научных школ в 
СамГУ велось при поддержке со сторо-
ны Московского, Санкт-Петербургского и 
Саратовского государственных универси-
тетов. Исследовательская деятельность 
Самарского госуниверситета строилась 
в сотрудничестве не только с академиче-
скими учреждениями, но и с ведущими 
российскими разработчиками и произво-
дителями космической техники РКЦ «Про-
гресс» и КБ «Арсенал» им. М.В.Фрунзе. 22 
июня 2015 года Минобрнауки России из-
дало приказ №608 о реорганизации СГАУ 
и СамГУ путем присоединения госуни-
верситета к аэрокосмическому в качестве 
структурного подразделения.

6 апреля 2016 года объединенный 
вуз был официально переименован в 
«Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика 
С.П.Королева».

В послевоенные годы в КуАИ начали развиваться на-
учно-исследовательские работы, связанные с производ-
ством новейших образцов авиационной техники. С 1957 
года велась подготовка специалистов по ракетно-кос-
мической технике. Ученые, специалисты и выпускники 
института участвовали в разработке и освоении произ-
водства первых отечественных ракет. Они создавали кос-
мические аппараты различного назначения, в том числе 
для систем национального контроля земной поверхно-
сти, разрабатывали программы для орбитального ком-
плекса МИР, участвовали во многих других, в том числе 
международных, проектах.

22 февраля 1966 года Куйбышевскому авиационному 
институту было присвоено имя академика С.П.Королева. 
В 1967 году КуАИ был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Уникальный комплекс
Кампус Самарского университета им. Королева удобно рас-

положен в географическом центре Самары и включает в себя 
более 30 учебно-лабораторных корпусов и комплекс студенче-
ских общежитий на 4200 мест. Студентам и сотрудникам уни-
верситета доступны более десятка спортивных комплексов, 
залов (включая яхт-клуб, крытый манеж и два плавательных 
бассейна) и открытых спортивных площадок, а также другая 
оздоровительная, социальная и досуговая инфраструктура.

В рамках развития кампуса до 2030 года будет осущест-
вляться трансформация имеющейся инфраструктуры с ис-
пользованием цифровых сервисов. Планируются создание 
коворкинг-зон с доступом 24/7, трансформация аудиторного 
фонда в мультифункциональные помещения, благоустройство 
территории, развитие уникальных объектов и комплексов уни-
верситета. Университет является активным участником соз-
дания межвузовского студенческого кампуса на территории 
города Самары.

Обучение в университете ведется по принципу «образова-
ние через исследование». Вуз объединяет восемь институтов, 
восемь факультетов и 85 кафедр. Учебный процесс ведут 226 
докторов наук и профессоров, 749 кандидатов наук и доцентов, 
19 штатных преподавателяей имеют степень PhD. Реализует-
ся 226 образовательных программ высшего образования и 10 
образовательных программ среднего профессионального об-
разования. Общая численность обучающихся – 17855 человек, 
численность научно-педагогических работников – 1412 чело-
век.

ГОРДОСТЬ УЧЕБНОГО АЭРОДРОМА САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ИМ. КОРОЛЕВА – СОВЕТСКИЙ СВЕРХЗВУКОВОЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ 
ТУ-144. ВО ВСЕМ МИРЕ СОХРАНИЛОСЬ ВСЕГО ВОСЕМЬ ТАКИХ САМОЛЕТОВ
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Ежегодно почти 4000 обучающихся 
участвуют в научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологиче-
ских проектах Самарского университета 
им. Королева. В университете сформи-
рован уникальный в мировом масштабе 
научно-образовательный комплекс, обе-
спечивающий непосредственное участие 
студентов во всех этапах разработки, 
создания и испытания космических аппа-
ратов, а также последующего управления 
ими на орбите. В университете действу-
ет более ста научно-исследовательских 
центров, лабораторий, а также центров 
коллективного пользования, оснащенных 
современным оборудованием. Универси-
тет располагает двумя суперкомпьютер-
ными центрами, а также лабораторией 
обработки данных сверхбольшого объема 
Big Data.

В мировых рейтингах
На протяжении нескольких лет Самарский 

национальный исследовательский универси-
тет имени академика С.П. Королева последо-
вательно улучшает свои показатели как в рос-
сийских, так и в международных рейтингах.

Научно-образовательная деятельность 
университета получила высокую оценку экс-
пертов самых авторитетных и влиятельных 
мировых агентств в сфере образования: бри-
танской компании Quacquarelli Symonds (QS) и 
журнала Times Higher Education (THE).

В 2021 году университет улучшил пози-
ции в глобальном рейтинге QS, составляемом 
британской компанией Quacquarelli Symonds, 
и теперь входит в группу вузов, занимающих 
позиции c 581 по 590 места (за четыре года в 
рейтинге QS World University Rankings мы под-
нялись из группы 800-1000 в группу 581-590 
лучших вузов планеты).

С 1953 года в составе Самарского уни-
верситета им. Королева работает учебный 
аэродром. Сейчас на его территории ба-
зируются 25 различных самолетов и вер-
толетов. Гордость учебного аэродрома – 
советский сверхзвуковой пассажирский 
самолет Ту-144. Из 17 построенных в мире 
сохранилось всего восемь таких самоле-
тов!

В другом глобальном рейтинге лучших 
университетов мира по версии британского 
журнала Times Higher Education (THE) World 
University Rankings Самарский университет 
им. Королева находится в группе вузов, заняв-
ших позиции 1001+ глобальной части данного 
исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ 
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. КОРОЛЕВА 
ВОСТРЕБОВАНЫ ТРАДИЦИОННЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
ВУЗА – ВЕДУЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ 
В СТРУКТУРУ ГОСКОРПОРАЦИЙ «РОСКОСМОС», 
«РОСТЕХ», ПАО «ОАК» И ОАО «ОДК»

Самарский космос
Результаты научных исследований ученых Самарского университе-

та им. Королева востребованы ведущими предприятиями, входящими 
в структуру госкорпораций «Роскосмос», «Ростех», ПАО «ОАК» и ОАО 
«ОДК».

Еще в 1980-е годы специалисты Самарского университета им. Коро-
лева начали разрабатывать собственные космические аппараты. Пер-
вые спутники «Пион» вышли на орбиту в 1989 году и изучали верхние 
слои атмосферы. С 1989 по 1992 год было запущено шесть спутников 
из этой серии. В 2013 были запущены два спутника «АИСТ-1» с научным 
оборудованием для изучения магнитного поля Земли и столкновений 
на низких орбитах с космической пылью. В апреле 2016 года с космо-
дрома Восточный на орбиту был выведен малый космический аппарат 
(МКА) «АИСТ-2Д». Его разработкой занимались ученые Самарского уни-
верситета им. Королева совместно со специалистами ракетно-космиче-
ского центра «Прогресс». «АИСТ-2Д» создан для научных эксперимен-
тов и дистанционного зондирования Земли.

Сегодня ученые Самарского университета им. Королева ведут ра-
боту над малым космическим аппаратом третьего поколения семейства 
«АИСТ». АИСТ-3 почти вдвое легче и функциональнее предшествен-
ников. Кроме того, университет занимается перспективными фунда-
ментальными и прикладными космическими исследованиями на базе 
наноспутников в рамках консорциума российских вузов и научных ор-
ганизаций. В настоящее время завершена разработка наноспутника 
SamSat-ION («СамСат-ИОН»), предназначенного для изучения ионосфе-
ры Земли. Понимание природы физических процессов, происходящих в 
ионосфере, открывает возможности для новых перспективных техноло-
гий передачи информации. Еще одним важным направлением является 
участие Самарского университета им. Королева в разработке научной 
аппаратуры в рамках проекта запуска российского биологического 
спутника «Бион-М2». Эту орбитальную лабораторию, предназначенную 
для проведения исследований в области биомедицины, гравитацион-
ной биологии и биотехнологий, создают в ракетно-космическом центре 
«Прогресс».
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Галина Козловская,  
директор Самарского филиала 
МГПУ, доктор исторических наук, 
профессор:
- Страны Азии и Тихоокеанского ре-
гиона поражают уровнем развития 
высшего образования, это огромный 
самодостаточный мир с высокими 
стандартами и глубочайшими культу-
рами. И для нас важно выстраивать и 
поддерживать такое взаимодействие, 
давать нашим студентам и преподава-
телям возможность изучения языков, 
культур, участия в конференциях с 
нашими азиатскими коллегами, тем 
самым обеспечивая эффективный 
межкультурный и научный обмен. И 
мы продолжаем расширять границы: 
наши студенты в ближайшее время 
посетят Университет Карнавати в Ин-
дии, познакомятся с культурой и об-
разовательной системой этой страны. 
И, конечно, предусмотрено обучение 
в летних лагерях в КНР и на Тайване. 

Владимир Курдюмов,  
профессор, декан восточного 
факультета Института иностранных 
языков МГПУ, ведущий китаевед 
России.
Автор оригинальной теоретической 
грамматики китайского языка, где 
предмет впервые рассмотрен не с по-
зиции «евроцентризма» (наложения 
европейских грамматических катего-
рий на восточный материал), а с точки 
зрения авторской предикационной 
концепции и собственной внутренней 
логики языка.

Расширяя границы

Первые китаисты в регионе 
В 2009 году филиал МГПУ первым из самарских вузов приступил к реализа-

ции программы по обучению китайскому языку, а также по обмену студентами с 
вузами КНР и острова Тайвань. Отправной точкой стал визит в Самару профес-
сора, декана восточного факультета Института иностранных языков МГПУ, ве-
дущего китаеведа России Владимира Курдюмова. Тогда же на базе Самарского 
филиала были открыты еженедельные курсы по изучению китайского языка и 
культуры для школьников. Дальнейшему укреплению контактов с КНР способ-
ствовал визит ректора Даляньского университета иностранных языков в Самару. 

Филиал Московского городского педагогического университета первым в 
Самарской области начал подготовку специалистов-переводчиков со знанием 
китайского и английского языков. Большое внимание всегда уделялось практи-
ке в языковой среде. Сейчас в филиале преподает носитель китайского языка из 
КНР. С 2012 года на базе Самарского филиала функционирует китайский центр 
«Восток» – площадка для популяризации языка и культуры Поднебесной, прове-
дения консультаций и известных экзаменов на знание китайского языка, одним 
из которых является HSK. В центре располагается библиотека китайской лите-
ратуры. 

Самарский филиал МГПУ готовит переводчиков с китайского языка для 
предприятий, организаций и государственных структур Самарского региона. 
Высокий уровень подготовки выпускников не раз отмечался руководством об-
ласти и Приволжского федерального округа. Все выпускники направления – 
востребованные специалисты, нашедшие свою уникальную профессиональную 
нишу. Кроме того, на протяжении многих лет студенты филиала работают волон-
терами-переводчиками на российско-китайском форуме «Волга-Янцзы».

Специальность «переводчик-референт китайского языка» требует не толь-
ко качественных профессиональных знаний, но и обширного интеллекта. Ки-
таист – это не просто человек, знающий страну и владеющий китайским язы-
ком, китаист – это склад характера и определенное отношение к жизни. 

Воспитать педагогов
Преподавание языка в Самарском филиале стро-

ится с учетом глубокого и осознанного проникнове-
ния в культуру, изучается как язык повседневного 
общения, так и деловые и дипломатические осно-
вы. Студенты МГПУ принимают участие в конкурсах 
китайской каллиграфии, как международных, кото-
рые часто проводятся в вузах КНР для иностранных 
студентов, так и всероссийских. В известном во всем 
мире Российском университете дружбы народов, Ин-
ституте иностранных языков, 15 декабря 2021 года 
проходил Всероссийский конкурс китайской калли-
графии. В числе победителей, поделивших первое 
место со студентами московских вузов и студенткой 
Самарского университета, оказалась и студентка 
второго курса филологического факультета Самар-
ского филиала МГПУ, будущий переводчик Алексан-
дра Зайцева. 

Для качественной и результативной разработки 
проблем всестороннего российско-китайского меж-
цивилизационного взаимодействия необходимы 
хорошо подготовленные педагогические кадры, не 
только в полной мере владеющие китайским язы-
ком, но и знающие методику его преподавания. В 
этом году Самарский филиал МГПУ открывает набор 
на новые профили подготовки по программам бака-
лавриата и магистратуры по методике преподавания 
китайского языка, в том числе на бюджетной основе. 

«Качественное изучение китайского языка не-
возможно без грамотных педагогов, которые нач-
нут прививать интерес к китайскому языку именно 
со школы. Специальность «учитель китайского и 
английского языков» очень востребована в пригра-
ничных регионах, думается, что и в Самаре, и в Са-
марской области эта специальность будет интересна 
нашим будущим студентам и мы с коллегами сумеем 
воспитать их достойными педагогами», – отмечает 
Маргарита Игоревна Варакина, ведущий препода-
ватель-китаист.

Сегодня есть основания полагать, что китайское 
направление пойдет по пути интенсивного развития, 
расширения профессиональных контактов в сфере 
образования и науки, где хэдлайнерами становятся 
университеты, зарекомендовавшие себя высоким 
качеством преподавания и признанными учебными 
программами. 

Самарский филиал МГПУ успешно развивает 
образовательный диалог со странами – партнерами России   
Самарский филиал Московского городского педагогического университета (МГПУ) первым в городе 
начал подготовку специалистов со знанием китайского языка и продолжает поддерживать высокие 
стандарты высшего образования в части межкультурного взаимодействия. Директор Самарского 
филиала МГПУ Галина Ефимовна Козловская подчеркивает: «Международная деятельность 
рассматривается нами как один из необходимых путей развития образовательного пространства, 
университетской науки, социокультурного взаимодействия с образовательными учреждениями  
и организациями других государств. Сложившийся в филиале уникальный коллектив профессионалов 
позволяет нам реализовывать обширные и актуальные международные проекты».
Людмила МАРТОВА

Академическая мобильность 
Самарский филиал МГПУ сохраняет открытость и мобильность, активно 

осваивая сферы, в которых продукт их образовательной деятельности будет 
успешно применяться. Одно из преимуществ современного этапа развития 
вуза – тесное сотрудничество с вузами Индонезии, КНР, Тайваня, Сингапура, 
Таиланда, Индии, что позволяет преподавателям, научным работникам и сту-
дентам Самарского филиала МГПУ участвовать в международных семинарах 
и конференциях, выезжать на стажировки, проходить полноценную языковую 
практику. С 2020 года в Самарском филиале реализуется проект академической 
мобильности преподавателей и научных сотрудников. В рамках сотрудничества 
с Ассоциацией вузов Индонезии были организованы занятия со студентами 
Университета Маланга по различным направлениям, в том числе и по русско-
му языку. Студенты Самарского филиала обучаются на курсах, организованных 
университетами Кадри и Тегала, где осваивают программы по юриспруденции 
и английскому языку в профессиональной сфере. Студенты филологического 
факультета участвовали в зимнем языковом онлайн-лагере, организованном 
Даляньским университетом иностранных языков (КНР).

Значительный вклад в формирование столь эффективного диалога с Ассо-
циацией университетов Азиатско-Тихоокеанского региона внес доктор фило-
логических наук, профессор, заместитель директора по международному со-
трудничеству Самарского филиала МГПУ Эльчин Гашимов. Он смог выстроить 
стабильное и постоянно развивающееся взаимодействие с образовательными 
организациями Китая и других стран Азии. Так, 2019 год стал годом сотруд-
ничества с вузами Индонезии. Участие в международном конгрессе ведущих 
вузов Тихоокеанского региона, проводимом под эгидой Ассоциации вузов 
острова Ява, позволило наладить взаимовыгодное сотрудничество с ведущи-
ми университетами Индонезии, Малайзии, Индии, Таиланда. «Сотрудничество 
сегодня носит не рамочный характер, а действенный. За 2020-2022 годы был 
проведен ряд мероприятий в режиме онлайн: студенты Самарского филиала 
были активно задействованы в конференциях, диспутах, круглых столах. Пре-
подаватели участвовали в саммитах, проводимых вузами Индонезии, Индии и 
Таиланда», – отмечает Эльчин Айдынович.

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОБЛЕМ ВСЕСТОРОННЕГО 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 
МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НЕОБХОДИМЫ ХОРОШО 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ

В этом году Самарский 
филиал МГПУ открывает 
набор на новые 
профили подготовки 
по программам 
бакалавриата  
и магистратуры  
по методике 
преподавания 
китайского языка,  
в том числе на 
бюджетной основе,  
а также русского  
языка как иностранного

Подписание договора 
о международном 
взаимодействии
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- Почему университет стал участником про-
граммы «Приоритет-2030»?
- В программу «Приоритет-2030» мы вошли 

в год 90-летия нашего университета. Благодаря 
ведущей роли вуза в образовательной среде ре-
гиона руководство Удмуртской Республики под-
держало нашу заявку. УдГУ является флагманом 
по подготовке кадров для различных отраслей 
экономики региона и страны. Сегодня универси-
тет – крупнейший научно-образовательный центр 
республики, обучивший уже более 150 тысяч спе-
циалистов.

Разрабатывая стратегические проекты для 
реализации в «Приоритете-2030», мы исходили 
прежде всего из необходимости участия в соци-
ально-экономическом развитии нашего региона. 
Проекты сконцентрированы на критических точ-
ках развития Удмуртии, важных для улучшения 
благосостояния людей. 

Приведу примеры. Проект «Интеллектуальный 
капитал устойчивого развития региона» направ-
лен на привлечение и закрепление в регионе та-
лантливой молодежи. Мы занялись опережающей 
подготовкой кадров по востребованным в цифро-
вую эпоху профессиям и компетенциям и нацеле-
ны на трудоустройство специалистов в базовых 
отраслях экономики и социальной сферы региона.   

Проект «Новое качество жизни: ответ на совре-
менные биоэкологические вызовы» способствует 
развитию в Удмуртии и за ее пределами современ-
ных отраслей «зеленой экономики» и биомедици-
ны (в том числе содействие формированию новой 
отрасли обращения отходов в регионе).

Амбиции ведут вперед

УДГУ – ФЛАГМАН  
ПО ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНА И СТРАНЫ

Удмуртский государственный университет –  
единственный вуз в республике, ставший участником  
программы стратегического академического лидерства  
«Приоритет-2030»        
Цель программы «Приоритет-2030» – сформировать широкую группу 
университетов, которые станут лидерами в создании нового научного  
знания, технологий и разработок для внедрения в российскую  
экономику и социальную сферу.  Какие наработки позволили  
УдГУ стать участником программы, какие перспективы появились  
перед университетом, «Первому» рассказала ректор Удмуртского  
государственного университета Галина Мерзлякова.  
Яков КУДРЯВЦЕВ

- Какие проекты программы уже реализуются? 
- Для нашей национальной республики очень важны мероприятия проек-

та «Удмуртия в глобальном культурном пространстве». Мы вводим удмуртский 
язык и культуру в цифровой мир и готовим специалистов с необходимыми циф-
ровыми компетенциями, разрабатываем электронные научные и справочные 
издания по удмуртскому языку, фольклору и литературе. Все это близко зада-
чам сохранения и интеграции традиционной культуры и развитию на этой базе 
туризма. «Технологии, наука, кадры для развития туризма в УР» – это наши 
задачи. 

Реализовать эти и многие другие цели, бесспорно, помогают гранты «При-
оритета-2030», и они распределены по разным направлениям. На них мы уже 
создали лабораторию «Виртуальные технологии в туризме». Заново оснастили 
Учебно-научную лабораторию экспериментальной иммунологии, где занима-
ются исследованиями аутоиммунных заболеваний. Новейшее оборудование 
получила лаборатория геномных исследований кафедры физиологии, кле-
точной биологии и биотехнологии. Благодаря работе лаборатории физики 
конденсированных сред ИМИТиФ наш университет является участником пяти 
космических экспериментов на борту МКС. Новый шаг к созданию задуман-
ного научно-производственного участка позволит сделать закупленный по 
«Приоритету» современный комплекс по анализу микроструктуры сплавов. 

Для лаборатории «Экологические биотехнологии», которая уже имеет 
свой пакет природоподобных технологий и переработки отходов, мы приоб-
рели резистограф, спектрометр и квадрокоптер. Это оборудование серьезно 
снижает стоимость и повышает эффективность работ по инвентаризации и 
паспортизации зеленых насаждений, которые специалисты вуза проводят по 
муниципальному заказу.

Скажу, что в программе «Приоритет-2030» работать непросто – это требует 
значительной мобилизации сил и иного подхода к научному, образовательно-
му процессам, к работе с кадрами. В апреле наш университет прошел серьез-
ную стратегическую сессию со специалистами Социоцентра. На протяжении 
трех дней вместе с экспертами мы обсуждали вопросы, связанные с корректи-
ровкой отдельных проектов вуза. Работа с экспертами помогла команде уни-
верситета по-новому взглянуть на программу, ее цели и задачи.
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Поймать волну
- Вы получили орден за большой вклад в 
развитие средств массовой информации – 
начали работу на телевидении еще в 1990 
году. Можно сказать, стояли у истоков но-
вого российского телевидения. Какие из-
менения, на ваш взгляд, произошли на 
телевидении за 30 лет? Что мы потеряли, 
от чего отказались, что приобрели?
- Бесспорно, самым глобальным изменени-

ем было появление новых возможностей Ин-
тернета. На телевидении произошла настоящая 
революция. Всемирная паутина открыла совер-
шенно немыслимые горизонты. Компьютерные 
технологии стали неотъемлемой частью нашего 
производственного цикла. Как только появилась 
потребность осваивать интернет-пространство, 
мы решили, что нам необходимо диверсифици-
ровать компетенции каждого сотрудника. Журна-
листы научились работать на сайте и в соцсетях, 
операторы освоили навыки монтажа, режиссе-
ры постигли полный производственный цикл «с 
нуля», радийщики начали снимать программы 
на видео, и сейчас они выходят в эфир на теле-
канале «Самара 24». Мы смогли оперативно, что 
называется, «поймать волну» и адаптироваться к 
стремительно изменяющимся обстоятельствам. 
При производстве телевизионных мостов, напри-
мер, к передвижным телевизионным и спутнико-
вым станциям для организации обратной связи 
сегодня добавились стандартный интернет-поток 
и возможность включения Zoom-конференций. 
Главное, что мы производим контент, и неважно, 
на каком ресурсе он выходит – на телевидении, 
радио, сайте, в соцсетях...

Однако, возвращаясь, как вы сказали, «к исто-
кам», отмечу, что хрестоматийная фраза «останет-
ся одно сплошное телевидение» сегодня снова 
актуальна, как никогда. По последним данным, 
процент телесмотрения значительно вырос, теле-
видение как основной источник достоверной ин-
формации называют 72% респондентов.

На официальном портале правовой информации России опубликован указ президента 
РФ Владимира Путина №132 «О награждении государственными наградами  
Российской Федерации». В числе выдающихся граждан, чьи заслуги отмечены 
государством, – Елена Крылова, директор ГТРК «Самара», председатель комитета  
по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской Губернской Думы. 
Орден дружбы – почетный знак, и первым награжденным этим орденом  
в 1994 году был, как это ни удивительно, глава Самарской области Константин Титов.  
Впрочем, профессиональная деятельность будущего директора ГТРК «Самара» 
началась тоже в начале 1990-х, так что Елена Крылова работает в одной телекомпании 
уже 30 лет. О трансформации телевидения, произошедшей за эти годы,  
о нововведениях, которые произойдут на ГТРК «Самара» в ближайшее время,  
а также о своей политической карьере Елена Крылова рассказала «Первому».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

Телевидение – 
моя жизнь

- А в чем вы видите главную роль государ-
ственного телевидения сегодня?
- В предоставлении максимально полной ин-

формационной картины действительности, спо-
собствующей развитию общества. Я думаю, что, 
помимо основной информационной функции, СМИ 
должны способствовать просвещению аудитории, 
повышению уровня ее образования, популяриза-
ции определенных социальных ценностей, форми-
рованию мировоззрения, общественного мнения и 
в итоге определять нравственный климат в обще-
стве, патриотический настрой, «основу единения 
граждан и фундамент построения будущего», как 
говорит наш президент Владимир Путин. Совре-
менное медиапространство, интеграция и кон-
вергентность ресурсов создают предпосылки для 
реализации проектов, направленных на духовное 
обогащение, приобщение к нравственным осно-
вам общества и патриотическим ценностям.

- Какие правила сегодня обязательно долж-
ны соблюдать СМИ?
- Деятельность телерадиокомпаний достаточ-

но регламентирована. В работе мы руководству-
емся Конституцией РФ, законами «О средствах 
массовой информации», «Об информации, инфор-
мационных технологиях и защите информации», 
«О рекламе» и другими нормативными актами. 
Работа нашей компании – это всегда работа в 
рамках правового поля и соблюдение всех требо-
ваний действующего законодательства, а также 
абсолютных норм морали и нравственности. Как 
говорит наш руководитель, генеральный директор 
ВГТРК Олег Добродеев, актуальность, объектив-
ность, достоверность – три базовых принципа, на 
которых строится информационная политика ком-
пании. И мы им беспрекословно следуем.

- Как вы относитесь к мнению, что журнали-
стика в России умерла?
- Никак. Это ограниченный взгляд на профес-

сию.

У МЕНЯ ВЫЗЫВАЕТ ЧУВСТВО ГОРДОСТИ 
ФАКТ, ЧТО САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ 
ДУМА ОКАЗАЛАСЬ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СРЕДИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ДРУГИХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

44 45

а п р е л ь  2 0 2 2 2 0 2 2  а п р е л ь

Г
Е

Р
О

И
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Телереволюция в действии
- В последние десять лет ГТРК «Са-
мара» активно модернизируется. 
Расскажите об изменениях, кото-
рые произошли и для работников 
телевидения, и для телезрителей.
- ГТРК «Самара» сегодня работает 

на трех телеканалах: «Россия-1», «Рос-
сия-24», «Самара-24», на трех радиокана-
лах («Радио России», «Маяк», «Вести FM»), 
на популярном сайте tvsamara.ru и во всех 
доступных социальных сетях. Так случи-
лось в последнее десятилетие, что техни-
ческие революции проходят на ГТРК «Са-
мара» с частотой примерно раз в два года.

Произошло значительное расшире-
ние зоны покрытия радиостанций «ВЕСТИ 
FM» и «Радио России». Помимо вещания в 
крупных городах Самарской области, та-
ких как Самара, Тольятти и Жигулевск, ка-
нал «ВЕСТИ FM» с января 2020 года начал 
вещать в Сызрани, совокупный охват ра-
диостанции – более чем два с половиной 
миллиона человек! Вещание крупнейшей 
радиостанции региона «Радио России» 
обеспечивается более чем 30 передающи-
ми станциями во всех районах Самарской 
области. 

- Известно, что кардинально изме-
нились и студии...
- В 2017 году большую реконструкцию 

пережил главный телевизионный пави-
льон – гордость Куйбышевской студии 
телевидения. В своих ремонтных изыска-
ниях мы, что называется, дошли до лагов 
1958 года. Запуск обновленной студии, ко-
торая приобрела поистине космический 
облик, стал значительным событием для 
губернии и для холдинга – на открытии 
присутствовали глава региона Дмитрий 
Азаров, генеральный директор ВГТРК 
Олег Добродеев и заместитель генераль-
ного директора ВГТРК Рифат Сабитов.

В ноябре 2019 года открылась новост-
ная цифровая мультимедийная студия – 
уникальное современное интегрированное 
пространство, откуда в прямой эфир в по-
стоянном режиме выходят самарские «Ве-
сти». Дизайнеры заложили в проект почти 
все доступные сегодня новинки: отражаю-
щие поверхности, лайт-боксы и, конечно, 
высококонтрастные экраны. В состав ком-
плекса вошел цифровой видеоархив, что-
бы быстро и удобно можно было достать 
нужную запись с любого рабочего места.

А в 2021 году появилась еще одна но-
вая площадка: на месте бывшей камерной 
студии, пустовавшей несколько деся-
тилетий, появилось ультрасовременное 
медиапространство. От прежней студии 
остались только стены: здесь поменяли 
практически все, были установлены спе-
циальные металлоконструкции, смон-
тированы фермы, на которые подвесили 
световые приборы. Помещение, когда-то 
заточенное только под звукозапись, при-
обрело абсолютно новый смысл. Здесь 
радио можно видеть, а телевидение – чи-
тать. 

- А в чем уникальность ГТРК «Сама-
ра» в техническом отношении?
- ГТРК «Самара» – единственная ре-

гиональная телекомпания в России, вла-
деющая ПТС формата Full HD. Камеры 
обладают прекрасной детализацией и 
80-кратным увеличением, к системе мож-
но подключить до 16 камер формата Full 
HD. ГТРК «Самара» также владеет пере-
движной спутниковой станцией связи. 
Законченный технологический комплекс 
представляет собой уникальное мобиль-
ное «телевидение на колесах», которое 
позволяет организовывать внестудийные 
трансляции высокой сложности не только 
из удаленных районов области, но и за ее 
пределами.

За последние два года ГТРК «Самара» 
существенно расширила и границы веща-
ния, получив возможность транслировать 
свои программы на 22-м общедоступном 
канале. Так появился круглосуточный ка-
нал «Самара-24». Все это позволяет ГТРК 
«Самара» оставаться основной медиа-
площадкой Самарской области, центром 
взаимодействия власти, общественных 
институтов и населения региона. 

Зона прямой ответственности
- ГТРК производит большое количество документальных 
фильмов. Какой фильм вы назвали бы главным за то время, 
что возглавляете ГТРК «Самара»?
- ГТРК «Самара» создает документальные фильмы 64 года, в 

течение всей своей истории. Наверное, самые значимые – посвя-
щенные победе в Великой Отечественной войне. К 50-летию Побе-
ды был создан цикл из четырех фильмов «Вторая столица». В роли 
повествователя в нем выступил народный артист России, легендар-
ный Василий Семенович Лановой. Фильмы содержат богатейший 
краеведческий материал о том, как жили в условиях эвакуации пре-
зидиум Верховного Совета, правительство, крупнейшие оборонные 
предприятия, Большой театр, иностранные миссии, в нем много вос-
поминаний очевидцев, редкие документальные свидетельства. А к 
следующему юбилею Победы мы создали новый документальный 
цикл «Хроники закрытого города». Это часть золотого фонда ГТРК 
«Самара». Наши авторы нашли и показали множество сюжетных ли-
ний: беспристрастные свидетельства военного быта самарцев, неви-
димый подвиг московских парфюмеров, покупку танковой бригады 
за трудодни и даже историю местной банды «Черная кошка». 

В 2012 году мы создали цикл документальных фильмов «Край 
четырех стихий». Каждый – законченное повествование о событи-
ях глубокой старины, о времени становления Самары и Тольятти, 
о купеческой Самаре XIX века, о трагических годах революции и 
гражданской войны, о гигантских стройках советской эпохи, о про-
мышленном взлете Самары... 

Отдельная эпоха – документальный сериал «Безымянный кос-
мос». Фильм «Другое измерение конструктора Козлова» 2013 года, 
рассказавший о судьбе одного из авторов советской космической 
программы, ведущем конструкторе первой отечественной ядерной 
ракеты, вошел в тройку лучших научно-просветительских фильмов 
федерального уровня на фестивале «Разум. XXI век». Проект стал 
финалистом фестиваля социально значимых телепрограмм и филь-
мов «Герой нашего времени».

За фильм «Поднятая целина» в 2016 году мы получили первого 
бронзового «Орфея» в самом престижном конкурсе телевизионно-
го искусства «ТЭФИ-Регион». Эта лента заняла первое место и на 
Всероссийском фестивале телевизионных документальных филь-
мов «Россия.doc.Кино». Съемочная группа ГТРК «Самара» отпра-
вилась в город Энгельс. Создатели прошли в буквальном смысле 
своими ногами по легендарным местам, где после приземления 
сделал первые шаги Юрий Гагарин. С документальной точностью 
и свидетельствами очевидцев были восстановлены поминутно все 
36 часов пребывания в Самаре первого космонавта планеты. 

В 2019 году в номинации «Телевизионный 
документальный фильм» премию «ТЭФИ» по-
лучила картина «Русская трагедия», связав-
шая воедино трагические и величественные 
события: пожар в областном ГУВД в феврале 
1999 года и мировую премьеру оперы Сло-
нимского «Видения Иоанна Грозного». Эти, 
да и многие другие документальные фильмы 
сегодня можно увидеть в эфире телеканала 
«Самара24». А летом мы их уже традиционно 
показываем на набережной, в летнем киноте-
атре у «Ладьи». Приглашаю всех!

- А какие телеканалы лично вы смотри-
те? Какие радиостанции слушаете? 
- Смотрю все три телеканала, на которых 

мы вещаем, слушаю наши же радиостанции.
Это зона моей прямой ответственности, 

круглые сутки в местах моей возможной дис-
локации (будь то дома или на ГТРК). Как гово-
рится, «работают все радиостанции Советско-
го Союза!»

- Когда вы получаете первые новости 
каждого дня? Следите ли вы за ново-
стями после работы?
- Новости я получаю круглосуточно: и с 

учетом непрерывной работы соцсетей, и в свя-
зи со спецификой нашего холдинга. Когда в 
Самаре 00:00, на Камчатке 8 часов утра. И если 
мы делаем с коллегами совместный проект (а 
такое случается в последнее время часто) – у 
нас, по сути, начинается новый рабочий день. 
И это еще одно свидетельство великого тер-
риториального могущества нашей Родины. 

Масштабные проекты
- Какие программы на телевидении вы 
считаете главными? 
- Я сегодня говорю не о телевидении, как 

вы заметили, а о медиа в целом, поскольку 
эволюция в нашей отрасли давно уже объ-
единила и интегрировала все каналы рас-
пространения контента. Многообразие форм и 
форматов настолько велико, что вряд ли воз-
можно назвать что-то главным. Разве что я вы-
делила бы наши межрегиональные марафоны, 
которые проводятся по замыслу и инициативе 
регионального департамента, лично Рифата 
Сабитова.

12 апреля 2021 года зрители ВГТРК ока-
зались участниками первого в истории реги-
онального телевидения масштабного мульти-
медийного проекта – передачи виртуальной 
«космической эстафеты». На связь вышла поч-
ти вся страна. К марафону подключились 44 
города из более чем 30 регионов страны. Цен-
тром всероссийского 12-часового телемара-
фона «Мой космос» выступила Самара – город, 
названный космической столицей России. 

ПОМЕЩЕНИЕ, КОГДА-ТО ЗАТОЧЕННОЕ ТОЛЬКО ПОД ЗВУКОЗАПИСЬ, 
ПРИОБРЕЛО АБСОЛЮТНО НОВЫЙ СМЫСЛ. ЗДЕСЬ РАДИО МОЖНО 
ВИДЕТЬ, А ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ЧИТАТЬ
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Основными площадками теле-
моста стали большая студия ГТРК 
«Самара» и уникальный музейно-вы-
ставочный комплекс «Самара Косми-
ческая». «Мой космос» вместил в себя 
12 часов плотного потока событий-
ной и познавательной информации, 
специальные репортажи об истории 
освоения космоса и перспективах от-
расли со всей страны, виртуальные 
экскурсии по «гагаринским местам», 
документальные фильмы и актуаль-
ные интервью со строителями ракет, 
спутников, космических кораблей, 
творческие номера профессиональ-
ных артистов и участников многочис-
ленных конкурсов. В прямом эфире 
были показаны церемония закладки 
капсулы в основание будущего пла-
нетария, космическая экскурсия, ко-
торую провел для школьников губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Азаров, награждение значками ГТО 
юных атлетов. 

Еще один масштабный проект 2021 
года – Всероссийский телевизионный 
онлайн-марафон «Широка страна моя 
родная», приуроченный к празднованию 
Дня России 12 июня. ГТРК «Самара» снова 
стала объединяющим центром телема-
рафона. Был создан абсолютно новый со-
вместный телевизионный продукт. А День 
народного единства 4 ноября 2021 года 
мы отметили масштабным онлайн-мара-
фоном «Славься, Отечество!» – и снова с 
телевизионным центром в Самаре. Проект 
задумывался с целью объединить вокруг 
праздника россиян в условиях ограничи-
тельных мер, введенных по причине рас-
пространения Covid-19, так что в режиме 
онлайн мы совершили путешествие по 85 
регионам России.

- Что вы считаете главными каче-
ствами для работы в компании?
- Преемственность профессиональных 

традиций, опыт поколений, высокий уро-
вень образования сотрудников. И это не 
просто слова: только в последние 10 лет 
сотрудники ГТРК «Самара» в профессио-
нальных конкурсах получили более 500 
наград, дипломов и грамот, в том числе 
восемь заветных статуэток самого пре-
стижного конкурса – «ТЭФИ»!

Поэтому главные качества для работы 
в компании – порядочность, ответствен-
ность, творческий поиск, неутомимость в 
познании и саморазвитии, преданность 
идеалам компании.

Ко благу и славе Отечества
- Работа на телевидении очень 
энергоемка и затратна по времени, 
а вы к тому же еще и депутат Са-
марской Губернской Думы. Почему 
вы пошли во власть?
- «Любовь ко благу и славе Отечества 

и желание способствовать им во всех от-
ношениях», – писал Николай Карамзин. 
Таков и мой основный мотив. 

В Самарской Губернской Думе я рабо-
таю второй созыв. Впервые предложение 
войти в предвыборный список «Единой 
России» я получила в 2016 году. Согласи-
лась, потому что разделяю базовые цен-
ности партии, среди которых на первом 
месте благополучие человека, единство 
и суверенитет страны, лидерство и раз-
витие России. Бюджеты Самарской обла-
сти носят ярко выраженную социальную 
направленность. Открытость в работе, 
публичность, гласность – отличительные 
черты Самарской Губернской Думы. Кста-
ти, по степени открытости в 2021 году наш 
парламент стал лидером общероссийско-
го рейтинга, заняв первое место из 85. 

Суть работы депутата и журналиста 
близки – это коммуникация с людьми с 
целью качественного улучшения жизни 
граждан. В этом вижу свою миссию. 

- Вы входите в состав трех комите-
тов Самарской Губернской Думы. 
Это был ваш собственный выбор? 
Чем он был продиктован?
- В состав двух комитетов. В комите-

те по культуре, спорту, молодежной по-
литике и туризму начала работать еще в 
предыдущем, шестом созыве Думы. Этот 
комитет наиболее близок к моей основной 
работе. В Думе седьмого созыва мою кан-
дидатуру на пост председателя комитета 
коллеги поддержали единогласно. По-
стоянная комиссия по вопросам депутат-
ской этики и информационной политике, 
которую я возглавляла в прежнем созы-
ве, перестала существовать, ее функции 
перешли к вновь созданному комитету по 
регламенту. Логично, что я продолжила 
работу в этом комитете.

- Расскажите о работе в комитете 
по культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму и комитете по 
регламенту.
- С сентября 2021 года проведено 16 

заседаний комитета, рассмотрено 79 во-
просов, сформированы три обществен-
ные комиссии по вопросам культуры, по 
физкультуре, спорту и туризму, по вопро-
сам молодежной политики. Мы внесли 
на рассмотрение СГД три законопроекта, 
рассмотрели и одобрили два законопро-
екта, внесенные губернатором Самарской 
области Дмитрием Азаровым в качестве 
законодательной инициативы и полу-
чившие одобрение депутатского корпуса. 
Комитет активно занимается контрольной 
деятельностью: депутаты проверяют, как в 
регионе исполняются федеральные и ре-
гиональные законы о музейном деле, о го-
сударственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений, о 
Губернских премиях и грантах в области 
науки, техники, культуры и искусства, об 
организации библиотечного обслужива-
ния, о государственной поддержке сту-
денческих отрядов и других. 

Буквально на днях в Самарской Гу-
бернской Думе завершилось формирова-
ние нового состава общественного моло-
дежного парламента, чью деятельность 
курирует наш комитет. Очень понравилась 
молодежь: у них есть не только проекты, 
но и практический опыт.

В СГД седьмого созыва впервые был 
создан отдельный комитет по регламенту. 
Это новый комитет, который, с одной сто-
роны, занимается вопросами совершен-
ствования законодательства, с другой – 
контролем за выполнением нормативных 
законодательных актов и внутренних ре-
гламентных процедур Думы. 

- Каковы результаты вашей работы 
в СГД шестого созыва?
- Годы работы в Самарской Губернской 

Думе шестого созыва были непростыми. 
Наказы избирателей в основном касались 
обновления школ, Домов культуры, уч-
реждений, построенных еще в прошлом 
веке и со временем пришедших в не-
годность. Была отремонтирована школа 
в отдаленном поселке Краснооктябрь-
ский Большечерниговского района. В 
селе Августовка фактически открыт Дом 
культуры, а в Большой Черниговке бла-
гоустроена центральная площадь. За-
метные преобразования произошли в 
Нефтегорском районе: в селе Зуевка ре-
конструирована система водоснабжения, 
в Нефтегорске благоустроен парк. В Куй-
бышевском районе Самары благоустроен 
«Ерик Парк». Жители села Дубовый Умет, 
поселков Пензено и Поляков Большечер-
ниговского района обрели современные 
спортивные площадки. Было принято 693 
закона Самарской области, в том числе 75 
базовых законов, устанавливающих но-
вое правовое регулирование. У меня вы-
зывает чувство гордости тот факт, что Са-
марская Губернская Дума вошла в число 
лидеров по эффективности работы среди 
законодательных органов власти других 
российских регионов. Девять инициатив, 
предложенных самарскими областными 
парламентариями, в итоге стали феде-
ральными законами.

Кроме того, мне был доверен ответ-
ственный участок работы на должности 
председателя постоянной комиссии по 
вопросам депутатской этики и информа-
ционной политике. Мы рассмотрели много 
вопросов, провели заседания комиссий и 
круглые столы, контролировали своевре-
менную подачу деклараций и правиль-
ность их заполнения. У меня, как и у боль-
шинства депутатов, есть подробный отчет 
о пятилетней работе. Ознакомиться с ним 
можно на сайте Самарской Губернской 
Думы, а также в моих аккаунтах в соцсе-
тях.

Мне было приятно на итоговом засе-
дании Самарской Губернской Думы ше-
стого созыва услышать высокую оценку, 
которую дал губернатор Дмитрий Азаров 
деятельности народных избранников. 

Выбор каждого
- Откуда вы черпаете силы для та-
кой активной жизни, какую ведете?
- Из активной жизни, которую веду.
- Вы верующий человек? Есть ли у 
вас духовник, с которым вы сверя-
ете свои мысли, поступки?
- Конечно.
- Нужна ли людям такая практика? 
Кто или что, по вашему мнению, мо-
жет заменить священника для не-
верующих людей?
- Это самостоятельный нравственный 

выбор каждого человека.
- Хватает ли вам времени на семью, 
близких? 
- Семья и близкие – это главное.
- Считаете ли вы важным знать 
историю своего рода? Расскажите 
о своих корнях. Кто из близких или 
далеких людей вашего окружения 
повлиял на формирование вашего 
характера, мировоззрения?
- История моего рода, влияние близ-

ких – это мировоззренческая основа мо-
его существования. Мне посчастливилось 
родиться в семье высоконравственных, 
глубоких, умных людей, где чтили и ува-
жали традиции, беспокоились и заботи-
лись друг о друге. А главное, беззаветно 
любили. И любят. Как отмечал советский 
педагог-новатор, писатель Василий Су-
хомлинский, семья – это та первичная 
среда, где человек должен учиться тво-
рить добро. Ну, и как филолог по базовому 
образованию, не могу не процитировать 
нашего великого соотечественника Льва 
Толстого: «Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома».

ГТРК «САМАРА» 
ВЛАДЕЕТ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ  
И СПУТНИКОВОЙ СТАНЦИЯМИ –  
ВМЕСТЕ ЭТО УНИКАЛЬНОЕ 
МОБИЛЬНОЕ «ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
НА КОЛЕСАХ», ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
ВНЕСТУДИЙНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ 
ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ  
ИЗ УДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ 
ОБЛАСТИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ

СОТРУДНИКИ  
ГТРК «САМАРА»  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОНКУРСАХ ТОЛЬКО 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ  
500 НАГРАД, 
ДИПЛОМОВ И ГРАМОТ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОСЕМЬ 
ЗАВЕТНЫХ СТАТУЭТОК 
САМОГО ПРЕСТИЖНОГО 
КОНКУРСА «ТЭФИ»
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Рифат Сабитов,   
заместитель генерального директора 
ВГТРК – руководитель регионального 
департамента:
- Коллектив, который работает в ГТРК «Самара», 
сделал все, чтобы «Маяк» стал одной из самых 
популярных радиостанций в Самарской обла-
сти. 12 лет – это важный жизненный цикл, уве-
рен, что «Маяк» в Самаре вступает в новую эру.

Елена Крылова,   
директор ГТРК «Самара»: 
- Все эти годы мы рассказывали о событиях, слу-
шали экспертов, аплодировали музыкантам и 
проводили большие мероприятия. Каждое было 
тематическим и отвечало запросам времени. Вот 
и сегодня мы собрались, чтобы поддержать друг 
друга в этот непростой период, найти совместно 
новые точки роста и перспективы развития. По-
тому что маяк – это сильный символ служения, 
помощи в преодолении опасности, выбора вер-
ного выхода из трудной ситуации. Он светит в 
темноте и указывает безопасный путь.

Радио «Маяк» в Самаре –  
92,1 FM в Самаре,  
90,8 FM в Тольятти  
и Жигулевске
Разговорное сити-радио, рассчитан-
ное на слушателя любого возраста. 
Современный, развлекательный, про-
светительский контент, радиошоу. Дис-
куссионные обсуждения злободневных 
тем, эксперты и гости в студии, мнения 
специалистов, телефонные включения, 
интерактив, обсуждение сообщений, 
оставленных в соцсетях. 

Региональное вещание только 
по будням:
с 07:50 до 20:00 – 10 минут в конце 
каждого часа; 
17:05-18:00 – интерактивное ток-шоу 
«Самарские смотрители».
Выпуски новостей и погода:
07:50, 08:50, 12:50, 14:50, 19:50.

Александр Колсанов,   
ректор Самарского государственного 
медицинского университета: 
- С ГТРК «Самара» Самарский медицинский 
университет связывают очень давние, теплые, 
человеческие и деловые отношения. Уверен, 
что наша совместная работа продолжится, мо-
жет быть, перейдет на какой-то новый уровень 
во благо нашей земли Самарской, нашей рос-
сийской земли.

Вера Глухова,  
генеральный директор Садового центра 
Веры Глуховой: 
- Хочу поблагодарить телерадиокомпанию 
ГТРК «Самара», радиостанцию «Маяк» за воз-
можность бывать здесь, рассказывать о своем 
бизнесе, за возможность расти нам всем вме-
сте.

«Вы не только дружная семья, где  со-
вместно делаются замечательные проекты, 
которые двигают наш регион. Вы создаете 
площадку, на которой мы можем показать 
наше единство», – с такими словами к го-
стям праздника обратился председатель 
квалификационной комиссии Палаты адво-
катов Самарской области Алексей Кокин. 

8 апреля состоялся финал патриотиче-
ский акции «Маяк. Мы вместе», приурочен-
ный к 12-летию радиостанции. В большой 
студии ГТРК «Самара» собрались участники 
и гости программ, телезрители, радиослу-
шатели и пользователи социальных сетей. 
С музыкальными номерами выступили са-
марские исполнители, поддерживающие 
любые мероприятия «Маяка»: талантливые 
вокалисты Алена Азарова, Евгений Разин, 
коллектив мастерской эстрадно-джазового 
вокала «Октавиани». 

8 АПРЕЛЯ 
СОСТОЯЛСЯ  

ФИНАЛ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

АКЦИИ «МАЯК. 
МЫ ВМЕСТЕ», 

ПРИУРОЧЕННЫЙ 
К 12-ЛЕТИЮ 

РАДИОСТАНЦИИ  
В САМАРЕ

Новая эра
Самарский «Маяк» отметил 12-летие финалом акции «Мы вместе»
Самарские голоса звучат в эфире легендарной радиостанции на волне 92,1 FM уже 12 лет. Это самый молодой, 
яркий и энергичный ресурс ГТРК «Самара» – радиостанция, которая умеет удивлять и вдохновлять, одновременно 
размышляя на самые серьезные темы.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

«Акция «Мы вместе» – для меня три 
самых знаковых слова: это поддержка, 
это взаимоуважение, это, конечно же, 
профессионализм. Это тот самый слу-
чай, когда мы все вместе соответствуем 
всем этим трем критериям», – отметил 
в день рождения радиостанции управ-
ляющий партнер адвокатского бюро 
«Мирзоян, Селиванова и партнеры» Сер-
гей Мирзоян. 

Акция «Маяк. Мы вместе» не закан-
чивается. Здесь всегда готовы к новым 
знакомствам и продолжению уже со-
стоявшихся проектов на волне 92,1 FM, 
в эфире канала «Самара 24» и в группе 
ГТРК «Самара» сети «ВКонтакте».

В новую эру вещания самарский «Маяк» вошел 
с девизом «Мы вместе». На протяжении нескольких 
недель из мультимедийной студии ГТРК «Самара» в 
прямой эфир в рамках одноименной акции выходи-
ли гости самарских смотрителей – врачи, предста-
вители бьюти-индустрии, адвокаты, юристы, пред-
приниматели, экономисты. Разговор шел на разные 
темы, но лейтмотив был один: в эти непростые вре-
мена поддержка нужна, как никогда. Мультиме-
дийный форум носил патриотический характер, так 
как его основная направленность – консолидация 
гражданских сил для преодоления новых вызовов.
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Игорь Жаткин,   
директор Агентства социокультурных 
технологий министерства культуры 
Самарской области:
- Порой к самодеятельности относятся как к 
чему-то непрофессиональному, а значит не за-
служивающему внимания. На самом деле это 
не так. Самодеятельное народное творчество – 
это эксперимент, а значит, развитие культуры. 
Поэтому замечательно, что оно живо. И живо 
людьми, которые после работы бегут в дома 
культуры, в маленькие сельские клубы, к тем, 
кто не один десяток лет возглавляет самоде- 
ятельные коллективы, кто даже в это непро-
стое время своим талантом, мастерством и 
сердечным теплом продолжает создавать пре-
красное, поднимать дух, вселять веру и надеж-
ду. Служение культуре – это всегда про созида-
ние, сохранение традиций, сближение народов. 
И наш фестиваль ровно об этом. Он о самород-
ках и подвижниках из малых городов и сел. Он 
о тех, кто двигает культуру вперед.

Анатолий Майоров,   
профессор кафедры музыкального 
искусства эстрады СГИК, председатель 
жюри VIII Губернского фестиваля:
- Художественная самодеятельность – это стар-
товая площадка для развития таланта и про-
фессионального искусства. Вот почему так важ-
но, чтобы коллективы повышали качественный 
уровень. Поэтому мы решили после каждого 
просмотра давать рекомендации коллективам, 
как улучшить свои выступления, сделать их вы-
разительнее. Фестиваль показал, что самоде-
ятельные артисты преумножили свое мастер-
ство: программы были яркие, показательные, 
и каждый муниципалитет стремился показать 
все лучшее, что есть на их территории. 

Наталья Бикметова,   
профессор СГИК, обладатель Гран-при 
всероссийских конкурсов исполнителей 
народной песни, член жюри фестиваля:
- Фестиваль зарекомендовал себя как один 
из самых статусных, и его значение для лю-
бительского творчества Самарской области 
невозможно переоценить. Главы муниципаль-
ных районов и руководители домов культуры 
поддерживают свои коллективы, обновилась 
материальная база, костюмы, музыкальные 
инструменты, и творческий уровень программ 
значительно вырос. Многие программы абсо-
лютно достойны столичной сцены. Выступле-
ния заканчивались овациями, и зал вставал, 
потому что было много патриотической темати-
ки, а это вдохновляет и сплачивает людей. 

В Год культурного наследия 
Все, что связано с историей родного края, с выдающимися земляками, своим 

трудом прославляющими малую родину далеко за ее пределами, – все это нахо-
дит живой отклик в сердцах людей. По реакции зала зачастую еще до итоговых 
оценок жюри становится понятно, кто может рассчитывать на лавры победите-
ля. Очень тепло встретил зал программу г. Отрадного и Большечерниговского 
района. Борский район рассказал космическую историю, посвятив концертную 
программу памяти своего земляка, летчика-космонавта, дважды Героя Совет-
ского Союза, генерал-майора авиации Алексея Губарева. Сызранские коллек-
тивы с успехом завершили фестивальный марафон тематической программой, 
связанной с высоким полетом, – «Край, влюбленный в небо!»  Тему покорения 
Вселенной продолжили Чапаевск и Кинель, причем кинельские артисты рас-
сказали зрителям историю нашего земляка Сергея Королева, используя выве-
ренный рисунок современной хореографии. Театрализованные представления 
артистов из Тольятти запомнились ярким национальным колоритом. Для само-
деятельности Богатовского района главной сюжетной линией стали местные 
народные обряды и обычаи. Горячих аплодисментов удостоился творческий 
отчет Жигулевска – история честного служения делу и Родине старейшего ра-
ботника Жигулевской ГЭС, почетного гражданина города Алексея Романова. 
Значит, это нужно людям: знать, что ты не один, что за тобой – история целых 
поколений, история малой родины и, конечно, большой и сильной страны.

Праздник творчества еще раз напомнил о богатых фольклорных традициях 
Самарского края. Как отметила Наталья Бикметова, профессор СГИК, облада-
тель Гран-при всероссийских конкурсов исполнителей народной песни, член 
жюри фестиваля, выбрать лучшего в созвездии народных коллективов было 
непросто. «В нашей области, как нигде в Поволжье, создано много хоровых кол-
лективов, они долгие годы сохраняют участников, но и пополняются молодыми 
голосами, – пояснила Наталья Владимировна. – В жанре народного пения были 
показаны интересные музыкально-драматические композиции, представлен 
жанр фольклорного музыкального театра, например, Шенталинский район под-
готовил программу полностью на фольклорном материале». 

Этнические мотивы ярко присутствовали в программах коллективов из 
Исаклов, Кошек, Клявлино, где живут чуваши, мордва, татары, и они сберегли 
аутентичные костюмы, обряды, национальные раритеты. Татарский ансамбль 
«Ак Каен» из Камышлинского района показал фольклорный танец «Дробуш-
ка» – исключительный бренд коллектива, который сохраняется в поколениях. 
Клявлинский район представил неповторимую культуру кряшенов – крещеных 
татар, единственной общины в Самарской области. И таких открытий, как рос-
сыпей алмазов, на фестивале было очень много. Зрителям представилась ис-
ключительная возможность увидеть неповторимость культур, и это впечатление 
многократно усиливалось великолепием и энергией таланта. Социальная зна-
чимость фестиваля чрезвычайно высока: рожденный в сердце России, он стано-
вится источником «собирания» народа, сплочения людей в позитивном контек-
сте, где искусство, являясь созидающей силой, дает всеобъемлющий импульс 
для преображения всей жизни человека. 

Рожденные  
в сердце  
России

С 1 по 16 апреля прошел VIII Губернский фестиваль  
самодеятельного народного творчества

В 2013 году Самарская область стала местом рождения уникальной инициативы: в регионе прошел первый Губернский 
фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» – один из самых красивых, 
грандиозных и любимых фестивалей региона. Творческий смотр, который проводит министерство культуры  
при поддержке областного правительства, объединил пять тысяч участников, 369 коллективов из 37 муниципалитетов 
региона. Организатор масштабного события – Агентство социокультурных технологий.
Людмила МАРТОВА

Звезды сошлись
Фестиваль «Рожденные в сердце России» – мощный 

стимул для развития творческого потенциала самоде-
ятельных народных коллективов, которые с неизмен-
ным успехом представляют регион на лучших россий-
ских концертных площадках. Традиционно концепция 
фестиваля формируется на основе значимого события 
в стране и области. На этот раз тематику концертных 
программ определил Год культурного наследия. Сохра-
нение этнокультурного многообразия и национального 
колорита региона, а также популяризация знаковых 
людей в истории Самарского края и достижений его 
территорий – вот лейтмотив фестиваля. В жюри под 
председательством Анатолия Майорова, профессора 
кафедры музыкального искусства эстрады СГИК, вошли 
блестящие имена научно-педагогического сообщества 
региона в сфере культуры. 

«Особенность VIII Губернского фестиваля в том, что 
он проходил на нескольких творческих площадках Са-
марской области, – отметил Анатолий Александрович. – 
Это позволило посмотреть программы более чем со-
рока тысячам жителей муниципалитетов. Хотя из-за 
двух пандемийных лет творческого простоя мы опаса-
лись, сохранят ли коллективы свои лучшие качества и в 
принципе состоится ли фестиваль в очном формате. Но 
звезды сошлись, и общее мнение жюри и организато-
ров – фестиваль как культурное явление состоялся в его 
лучшем виде». 

В 2022 году главными площадками стали, поми-
мо Самары, ДК «Россия» в Отрадном, КЦ «Автоград» в 
Тольятти, ДК им. В.И.Чапаева в Чапаевске, РДК «Друж-
ба» в Сергиевске, ГДК Кинеля, Сызранский драмтеатр  
им. А.Н.Толстого. А чтобы жители даже самых отдаленных 
уголков области могли познакомится со всем многооб-
разием народного творчества, организаторы планируют 
показать лучшие концертные программы в областных 
виртуальных концертных залах, в сельских домах куль-
туры, центрах культурного развития и школах искусств. 

Человек малой родины
Десятидневный фестивальный марафон 

состоял из 37 творческих отчетных концерт-
ных программ. Каждая территория старалась 
показать свое лицо, представив знаковые со-
бытия и людей, которые внесли вклад в ее раз-
витие. 

Одна из первых программ – масштабная 
театрализация Алексеевского района «Лес-
ничий в степи» – произвела на зрителей неиз-
гладимое впечатление. Основой сценария ста-
ла подлинная история жителя Алексеевского 
района Владимира Ивановича Ивченкова, 
который, уже став взрослым, осуществил свою 
детскую мечту. «Идея – первооснова всего, и 
для работников культуры – это всегда творче-
ский поиск, – рассказал директор Алексеев-
ского РДК Александр Яков. – Мы нашли исто-
рическую справку о нашем земляке, который в 
детстве поспорил с другом, что посадит здесь 
деревья «до самого неба». По окончании ин-
ститута Владимир Ивченков вернулся на ма-
лую родину, привлек жителей и ценой великих 
трудов вырастил лес в выжженной солнцем 
степи. Основываясь на достоверном рассказе 
дочери, которая живет у нас в районе, мы на-
писали сценарий о вкладе человека в жизнь 
одного из муниципалитетов Самарской губер-
нии. Владимир Иванович ушел из жизни, а лес 
служит людям». Написать историю трудно, а 
еще труднее – выразить ее художественными 
приемами, создать многожанровую драма-
тургию программы с участием чтецов, соли-
стов, хора, танцоров, а также мультимедийных 
средств. На сцене было занято 10 коллективов 
и 80 участников. И режиссеру, и артистам уда-
лось сохранить единство и целостность, вну-
треннюю динамику действия на сцене. 

ПОБЕДА  
В ФЕСТИВАЛЕ – 

ЭТО ЕЩЕ 
И ВНУШИТЕЛЬНАЯ 

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

КОЛЛЕКТИВОВ.
ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-

ПРИ ПОЛУЧАЕТ  
1,5 МЛН РУБЛЕЙ

ГЛАВЫ ЖИГУЛЕВСКА, СЫЗРАНИ, 
ТОЛЬЯТТИ, ПОХВИСТНЕВО, БОГАТОВСКОГО, 
КОШКИНСКОГО, СЕРГИЕВСКОГО, 
СЫЗРАНСКОГО, ШИГОНСКОГО РАЙОНОВ 
ЛИЧНО ПОДДЕРЖАЛИ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ И В ДНИ ФЕСТИВАЛЬНЫХ 
СОСТЯЗАНИЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ  
В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ
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В обновленном формате 
Ежегодно в районе проводится око-

ло трех тысяч мероприятий (концерты, 
праздничные программы, дни села, про-
фессиональные праздники), которые 
охватывают в общей сложности более 
ста пятидесяти тысяч человек в год. Уч-
реждения культуры, в 112 клубных фор-
мированиях различной направленности, 
объединяют около 1000 человек – детей 
и взрослых. 

В районе разработана муниципаль-
ная программа «Развитие учреждений 
культуры муниципального района Алек-
сеевский на 2021-2023 годы», согласно 
которой выделяются средства на попол-
нение книжного фонда, текущий ремонт 
учреждений культуры, поддержку кол-
лективов. 

Сегодня благодаря поддержке 
губернатора Самарской области, ми-
нистерства культуры, администрации 
муниципального района Алексеевский 
улучшается материально-техническая 
база учреждений культуры района. 

Начало положено в 2019 году, ког-
да в рамках национального проекта 
«Культура» был приобретен передвиж-
ной многофункциональный культур-
ный центр «Автоклуб». Это позволило 

Успех и признание 
Ежегодно коллективы и исполнители худо-

жественной самодеятельности Алексеевского 
района участвуют в Губернском фестивале на-
родного самодеятельного творчества «Рож-
денные в сердце России», а также в других 
многочисленных фестивалях регионального, 
всероссийского и международного уровней. 

Так, в конце 2021 года талантливая твор-
ческая молодежь района на Международном 
конкурсе-фестивале национальных культур и 
традиций «Мы вместе» и Международном фе-
стивале-конкурсе «Вдохновение» стали лауре-
атами 1 степени (Анастасия Конорева и Артем 
Тихонов). 

Команда библиотечных работников Алексе-
евского района заняла второе место в област-
ном квизе «Славься, Самарская наша земля!», 
посвященном 170-летию Самарской области.

В рамках социального проекта «Герои По-
беды», поддержанного ПАО «Лукойл», издана 
книга воспоминаний патровцев – ветеранов 
Великой Отечественной войны. Алексеевская 
межпоселенческая центральная районная биб-
лиотека победила в номинации «Лучший реа-
лизованный добровольческий проект в библи-
отеке Самарской области». На конкурс была 
представлена районная акция «С книгой на 
дом».

В рамках нацпроекта «Культура» специали-
сты Вячеслав Лухманов, Олеся Павлова, Аль-
бина Назарова, Александр Яков и учреждения 
Межпоселенческая центральная районная биб-
лиотека и Алексеевский РДК приняли участие в 
конкурсе на предоставление денежного поощ-
рения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры Самарской области, находящимся на 
территориях сельских поселений, и принесли 
в копилку района награды в виде денежных 
средств на развитие из федерального бюджета. 
В номинации «Лучший работник библиотек» по 
Самарской области стала победителем заме-
ститель директора по библиотечной работе Га-
лина Гераськина – «Профессионал года».

Условия для одаренных детей
Особое внимание уделяют в районе допол-

нительному образованию детей. На террито-
рии функционируют два учреждения – МБУ ДО 
«Алексеевская детская музыкальная школа» и 
Центр ДОД «Развитие».

В центре дополнительного образования де-
тей «Развитие» занят каждый второй ребенок 
из учащихся и дошкольников. Здесь работают 
56 объединений художественно-эстетической, 
естественнонаучной, технической, социаль-
но-гуманитарной, туристко-краеведческой, 
физкультурно-спортивной направленности с 
общим охватом более 1200 воспитанников. Об-
разовательная программа «Детский мини-тех-
нопарк «Квантум» является активным участни-
ком областных состязаний. Группа эстетической 
гимнастики «Грация» под руководством Айман 
Мукашовой – призер регионального спортивно-
го первенства. 

История Алексеевской детской музыкальной 
школы началась в 1968 году. Вся ее многолетняя 
деятельность способствовала накоплению значи-
тельного духовного потенциала и развитию куль-
турных традиций района. В школе занимаются 50 
учащихся на двух отделениях: фортепьяно и баян. 
Хоровому коллективу «Юность» под руководством 
талантливых педагогов Инессы Вечкановой и На-
тальи Сысоевой присвоено звание «Образцовый 
художественный коллектив». Педагоги и воспи-
танники школы являются призерами профессио-
нальных конкурсов различного уровня. В 2021 году 
в рамках нацпроекта «Культура» для ДМШ был 
приобретен музыкальный инструмент – пианино.  

Культурные бренды 
По программе «Творческие люди» работники 

культуры района систематически проходят по-
вышение квалификации творческих и управлен-
ческих кадров в Центрах непрерывного образо-
вания на базе высших учебных заведений. Так, с 
2019 года прошли квалификацию 20 человек. 

По отбору лучших руководителей клубных 
учреждений Самарской области в сентябре на 
IV Всероссийском съезде директоров клубных 
учреждений в Белгороде директор МБУ «Алексе-
евский РДК» Александр Яков представлял Алек-
сеевский район. В ходе съезда благодарственны-
ми письмами от Государственной думы РФ были 
отмечены самые активные работники культуры, в 
том числе и Александр Викторович. 

Анализ работы в условиях ограничений пока-
зал, что онлайн-форматы, получившие широкое 
развитие в 2020 году, стали традиционными. Жи-
тели с удовольствием смотрят онлайн-концерты, 
посещают социальные сети, где размещаются 
различные онлайн-программы как для взрос-
лых, так и для детей. В 2020 году впервые был 
снят художественный фильм «С легким паром по-
алексеевски». В 2021 году на суд зрителя пред-
ставлен очередной новый фильм «Один V ДК». 
Оба фильма стали лауреатами 1 степени между-
народных конкурсов.

Реализуются разнообразные проекты, свя-
занные с брендом района. Одна из основных за-
дач – развитие туризма на территории, а именно 
построение туристического маршрута по местам 
пребывания в районе великого писателя-гума-
ниста Льва Николаевича Толстого. Его имя нераз-
рывно связано с муниципалитетом, ведь в период 
с 1862 по 1883 годы Толстой приезжал в степной 
край, оказывал гуманитарную помощь голодаю-
щему населению и, более того, приобрел на тер-
ритории два имения (на Сухом Тананыке и на реке 
Моча). Продолжая традицию, начатую писателем 
в 1875 году на территории района, с 2005 года в 
районе проводятся народные гулянья «Степные 
скачки». С 2019 года мероприятие включено в 
Реестр областных мероприятий и получило на-
звание «Праздник «День степи». Уникальность 
мероприятия состоит в том, что оно вошло в чис-
ло брендовых проектов по развитию культурного 
и спортивного туризма на территории Самарской 
области. 

Культурная среда – 
в развитии 
Работа учреждений культуры муниципального района Алексеевский направлена на сохранение 
и популяризацию традиционной народной культуры, обеспечение жителей качественными услугами  
в сфере культуры и искусств, сбережение историко-культурного наследия района. Культурную политику 
реализует муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации муниципального 
района Алексеевский» и три муниципальных бюджетных учреждения районного уровня, в состав которых 
входят 17 домов культуры и 14 библиотек, музей и детская музыкальная школа. Пять коллективов носят 
звания «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив».      
Елена БОЧАРОВА

участникам художественной самоде- 
ятельности выезжать в малонаселенные 
пункты района, где нет домов культуры, 
и устраивать творческие праздники для 
людей. В прошлом году Автоклуб полу-
чил специальный диплом «За творче-
ский подход в формировании выездных 
концертных программ» на областном 
смотре-конкурсе выездной деятельно-
сти культурно-досуговых учреждений 
«Автоклуб-2021».

Давняя мечта жителей села Патров-
ка муниципального района Алексеев-
ский воплотилась в жизнь в 2020 году. В 
декабре состоялось открытие сельского 
Дома культуры после капитального ре-
монта в рамках национального проекта 
«Культура». Здание не обновлялось с 
1975 года. Из местного бюджета были 
выделены средства на укрепление ма-
териально-технической базы. Теперь 
патровский Дом культуры стал террито-
рией семейного досуга. Гордостью жи-
телей Патровки является музей истории, 
экспонаты которого расположились в 
музейной комнате сельского Дома куль-
туры. Особое место занимают экспонаты, 
которые отображают богатое прошлое 
села.

ГОРДОСТЬЮ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА 
ПАТРОВКИ ЯВЛЯЕТСЯ 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ, 
ЭКСПОНАТЫ КОТОРОГО 
РАСПОЛОЖИЛИСЬ  
В МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЕ 
СЕЛЬСКОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ

Галина Зацепина,  
глава муниципального района 
Алексеевский:
- В нынешнем году состоится ка-
питальный ремонт сельского Дома 
культуры поселка Авангард, в после-
дующие годы на очереди – Алексеев-
ский районный Дом культуры и Гера-
симовский сельский Дом культуры. 
В 2023 году в обновленном здании 
Авангардского СДК состоится мо-
дернизация Авангардской сельской 
библиотеки, на которую из федераль-
ного бюджета будет выделено 5 млн 
рублей. И в этом же году планируется 
долгожданный капремонт историко-
краеведческого музея села Алексе-
евка. В настоящее время подписано 
соглашение о предоставлении суб-
сидии из регионального бюджета на 
оснащение музея в 2024 году. 

В приоритетах Алексеевского района – укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры        

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЮТ 
В РАЙОНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ
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Традиция быть лучшими

Вторые в ПФО
Сегодня этот тезис, подобно мате-

матическому постулату, проверен вре-
менем и не требует доказательств. Од-
нако, оставаясь монолитным внешне, 
нотариат активно меняется внутренне. 
Внедряются новые технологии, рас-
ширяются компетенции и появляются 
новые возможности и предложения. 
Флагманом этих преобразований, как 
и прежде, является Нотариальная 
Палата Самарской области, одна из 
самых крупных и, без преувеличения, 
успешных нотариальных палат субъ-
ектов Российской Федерации. 

Порядка 1 миллиона нотариаль-
ных действий совершено нотариусами 
в 2021 году, это седьмое место по Рос-
сии, а в ПФО Самарские нотариусы – 
вторые. По количеству удостоверен-
ных сделок с недвижимым имуще-
ством Самарский нотариат занимает 
в рейтинге 11 место, в ПФО – третье.  
Нотариусами совершено нотариальных 
действий по льготному тарифу с осво-
бождением от его уплаты на 74331172 
рубля.

Качество не страдает
Служа верным гарантом соблю-

дения прав и законных интересов 
граждан, нотариат стремится не толь-
ко соответствовать букве закона, но и 
подстраиваться под существующую 
реальность. Цифровизация подарила 
новые возможности, расширяя при-
вычный функционал нотариальной 
конторы.

Нотариальная Палата Самарской 
области в этом отношении остается 
ведущей. Ориентация на электронный 
документооборот привела к увеличе-

Самарский нотариат – верный гарант соблюдения прав  
и законных интересов граждан  
Уходящий год принес много событий. Меняющиеся реалии диктовали свои условия, побуждая учиться лавировать 
в динамичном потоке. Вместе с тем даже в изменчивом мире остаются якорные объекты, которые под напором хаоса 
неизменно верны своим задачам и принципам. Один из них, безусловно, – нотариат. Правовой институт выдержал 
многие нападки истории, но всегда оставался надежным гарантом соблюдения прав и законных интересов граждан.  

И словом, и делом
Благотворительность больших компа-

ний – часть корпоративного развития, све-
ренная с бизнес-стратегиями. Филантропия 
для нотариата – часть культурного наследия, 
оставленного традициями еще нотариусов 
дореволюционной эпохи, ключевой аспект 
гражданской ответственности и внутренней 
тяги поддержать и помочь. В этом отноше-
нии проводится огромная работа. Свиде-
тельство тому – десятки благотворительных 
мероприятий ежегодно, в том числе и соб-
ственные проекты. Апогеем меценатства  
Нотариальной Палаты Самарской области 
стал созданный в 2016 году собственный 
Благотворительный Фонд НПСо.

Прошедший год не стал исключением.  
С первых дней Палата активно включилась в 
процесс и за это время сумела реализовать 
52 благотворительных проекта. В условиях 
ковидных ограничений это число можно счи-
тать по-настоящему значимым. Нотариусы 
помогали тем, кто оказался в непростой си-
туации, и даже спасали жизни.

Разумеется, речь здесь идет о ежегодной 
донорской акции по сдаче крови «Спасая жиз-
ни». Став резидентами проекта, нотариусы 
не один год отдают свою кровь в помощь са-
марским клиникам и станциям переливания 
крови, обеспечивая их ценным ресурсом.  
В последний раз редкая группа крови  
сотрудника нотариальной конторы спасла 
жизнь малолетней девочке, находившейся в 
острой стадии тяжелого заболевания.

По-настоящему неоценимой стала по-
мощь нотариусов в сборе средств для по-
страдавших от лесных пожаров в Борском 
районе. Благотворительная акция НПСо по-
могла в кратчайшие сроки собрать 600000 
рублей для помощи жителям, оставшимся 
в буквальном смысле под открытым небом. 
Стихия уничтожила 30 частных жилых до-
мов и дачных строений, став самым крупным 
возгоранием в этом регионе за последние 
десять лет. Собранные средства были раз-
делены на сертификаты по 200000 рублей 
и переданы трем наиболее пострадавшим 
семьям в качестве гуманитарной помощи 
и начального капитала для восстановле-
ния разрушенных домов. Вклад самарских  
нотариусов отметили на региональном уров-
не как пример грамотной консолидации 
внутренних ресурсов делового сообщества 
в решении общезначимой задачи и помощи 
людям.

взаимодействия с органами власти, общественными организаци-
ями и политическими партиями была сформирована уникальная по 
своему функционалу структура Штаба. Все это стало стимулом для 
достижения высокой результативности и, главное, роста обще-
ственного доверия к выборам. Продуктивность инициатив Штаба и 
его председателя не раз подчеркивались различными обществен-
ными объединениями и губернатором Самарской области Дмитри-
ем Азаровым в рамках профильных заседаний.

За время работы усилиями общественного штаба удалось про-
вести, принять участие в 165 мероприятиях, в том числе 76 специ-
ально организованных для общественных наблюдателей, благода-
ря чему было обучено более пяти тысяч человек. Был сформирован 
Центр управления и анализа, шло активное взаимодействие с по-
литическими партиями и некоммерческими организациями, с кото-
рыми проведено 21 мероприятие с целью популяризации стоящих 
перед Штабом задач. В рамках круглых столов и видеоконферен-
ций проходила непрерывная работа с избирательной комиссией 
Самарской области, организованным штабом, региональными 
СМИ, при содействии которых проведено 11 теле- и радиоэфиров в 
качестве информационной поддержки предстоящих выборов. 

«Нами был разработан специальный порядок, который по-
зволил буквально каждому жителю региона принять участие в 
видеонаблюдении за процессом голосования на избирательных 
участках. Специальные площадки были расположены в Самаре 
и Тольятти, делая процесс более открытым. За неделю до старта 
голосования на сайте Общественной палаты Самарской обла-
сти была размещена специальная форма для предварительной  
записи. Помимо рядовых жителей губернии, в течение всех трех 
дней голосования в качестве видеонаблюдателей дежурили 
волонтеры, а в тех случаях, когда это требовалось, к просмотру 
записей подключались члены Общественного штаба, эксперты, 
способные дать объективную оценку происходящему», – про-
комментировала ситуацию Галина Юрьевна.

Кроме того, не прекращала работу общественная «горячая 
линия», открытая на базе Нотариальной Палаты. За период рабо-
ты было отработано 125 обращений. Каждое экспресс-сообщение, 
содержащее проблему избирателей, направлялось в соответству-
ющую административную инстанцию, где проблеме находилось 
решение. И каждый раз работа проводилась эффективно исклю-
чительно при поддержке администрации губернатора Самарской 
области, направлявшей в соответствующие исполнительные, 
муниципальные органы письма о необходимости принятия мер 
реагирования на экспресс-сообщения общественной «горячей ли-
нии». 

Общественный Штаб: 
новый формат 
продуктивной работы
Избирательная кампания 2021 года 

традиционно не прошла без участия  
нотариусов. Нотариальный корпус губер-
нии давно зарекомендовал себя как актив-
ный участник общественно-политической 
жизни региона, особенно в вопросах со-
блюдения избирательных прав граждан.

Выступая в роли общественных на-
блюдателей, или консультантов, нотариусы 
и работники нотариальных контор прини-
мают деятельное участие в формировании 
положительного фона вокруг выборного 
процесса.

В 2021 году эта работа достигла но-
вого рекорда доверия. Работу Обще-
ственного штаба по независимому обще-
ственному наблюдению за выборами 
возглавила президент Нотариальной 
Палаты Самарской области Г.Ю.Николаева. 
С первых дней работы Штаб приступил к 
формированию в губернии действенного 
механизма независимого наблюдения, 
демонстрируя симбиоз количества и ка-
чества. Была выстроена принципиально 
новая структура управления, включаю-
щая все необходимые подразделения для 
эффективного мониторинга избиратель-
ного процесса. Разработав рабочую схему 

нию количества нотариальных действий, 
число которых в прошлом году составило 
чуть менее 1 миллиона. Одним из факторов 
позитивной статистики служит и расши-
ряющийся функционал. Пример? Пожа-
луйста: самарские нотариусы одними из 
первых в стране приступили к соверше-
нию удаленных сделок в дистанционном 
формате. Это стало важным шагом на пути 
модернизации привычного подхода к про-
фессиональной деятельности, в выигрыше 
от которого оказались в первую очередь 
граждане.

Сегодня нотариус служит неотъем-
лемым звеном многих юридических сде-
лок, гарантируя их законность, но и неся 
личную ответственность в случае своих 
ошибок. Ключевыми аспектами высо-
кокачественной работы служат кон-
тролирующая функция Нотариальной 
Палаты и непрерывный апгрейд профес-
сионального сообщества. Дистанцион-
ный формат не только не уменьшил объ-
ем мероприятий в этом направлении, а 
напротив, значительно усовершенство-
вал сам процесс, благодаря чему в 2021 
году нотариусы стали участниками 40 
различных семинаров, курсов, лекций, 
повышая квалификацию и непрерывно 
актуализируя профессиональные зна-
ния.

Преображаясь внутренне, Палата не 
переставала активно взаимодействовать 
с региональным Минюстом и Правитель-
ством Губернии. 

НПСо – давний резидент многих соци-
ально значимых проектов, направленных 
на совершенствование правового обще-
ства и гражданской инициативы, однако 
именно прошлый год здесь стал наиболее 
показательным и результативным.
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Живое в сердце и в памяти
Монолитом в благотворительной политике Нотариальной  

Палаты, конечно, остаются ежегодные мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы. К этому всенародному празднику на базе 
нотариальных контор проходит акция раздачи георгиевских лен-
точек гражданам, пришедшим за совершением нотариального 
действия. Кроме того, как и годом ранее, окна контор украсили 
портреты родственников нотариусов и сотрудников нотариальных 
контор, участвовавших в боях Великой Отечественной. Эта акция 
напомнила имена и образы героев, спасших мир от фашизма и раз-
рушительной войны, подаривших нам мир и светлое будущее.

К Дню Победы силами Совета молодых нотариусов традици-
онно организуются праздничные концерты для ветеранов с вруче-
нием им сладких подарков в знак признательности за их подвиг.

Апогеем памятных мероприятий служит возложение цветов 
к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в Самаре и к Вечному 
огню в Тольятти – высшая степень признания, благодарности и 
уважения ко всем, кто не вернулся с войны и отдал жизнь Родине.

С уважением к прошлому, 
в заботе о будущем
Пандемия особенно больно ударила по этому 

направлению, но даже несмотря на глобальную 
угрозу, благотворительные программы Палаты 
не приостановились, а напротив, расширили при-
вычный формат. На первый план вышла реальная 
помощь, отражающая конкретные потребности. 
Это позволило расширить не только географию, 
но и масштаб, оказывая поддержку в большем 
объеме.

По этой причине в 2021 году особое внимание 
было сконцентрировано на благотворительных 
фондах и общественных организациях, оказы-
вающих поддержку слабо защищенным слоям 
населения, молодым матерям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, и помощь неблаго-
получным семьям. Это, например, «Мать и дитя», 
«Право на жизнь»… Для нужд фондов были за-
куплены необходимые медикаменты, продукты 
питания и вещи первой необходимости, которых 
так часто не хватает в быту. Для маленьких па-
циентов Приволжской центральной районной 
больницы НПСо подготовила наборы с красками, 
фломастерами, альбомами для рисования, коври-
ками-пазлами и сладостями, чтобы дети могли 
даже в условии больницы развивать свои твор-
ческие навыки и ощутили искреннюю любовь и 
заботу. Для тех же целей НПСо приняла участие 
в акции по передаче средств реабилитации для 
детей, больных туберкулезом, остро нуждающих-
ся в поддержке.

При поддержке Нотариальной Палаты 
были приобретены специальные краски и коле-
ры для декоративного оформления отделения 
паллиативной помощи Самарской областной 
клинической больницы имени В.Д.Середавина. 
Материалы были подобраны с определенными 
параметрами: гипоаллергенные и моющиеся 
материалы, их состав идеально подходит для 
санитарной обработки помещения и соответ-
ствует всем нормам безопасности. А в декабре 
2021 года для того же отделения больницы были  
куплены электрические чайники в каждую палату 
и на каждый пост медицинской сестры в заботе 
о комфортных условиях пребывания маленьких 
пациентов, их родителей и работе медицинского 
персонала.

Нотариальная Палата стала инициатором и 
другой благотворительной акции, подарив детям 
Школы-интерната для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья села Старый 
Буян семена и удобрения для учебной программы 
и социально-трудовой адаптации воспитанников. 
Небольшой палисадник служит для них релакси-
рующей зоной, успокаивающей и одновременно 
обучающей станцией, помогая развивать навыки и 
адаптироваться к реальной жизни.

Кроме того, ежегодно Палата проводит много-
численные акции к Дню защиты детей и к Дню 
знаний, организуя для подопечных подшефных 
социальных приютов и детских домов выездные 
мероприятия. В прошлом году это были походы в 
кино, организация мастер-классов и вручение по-
лезной литературы и школьных принадлежностей.

Одним из значимых событий благотворитель-
ной жизни губернии стал Первый благотворитель-
ный аукцион Регионального отделения Самарской 
области Всероссийской организации родителей 
детей-инвалидов (ВОРДИ) «Искусство особого 
служения», в котором НПСо приняла активное 
участие. Мероприятие состоялось при поддержке 
министерства культуры Самарской области, ре-
гионального отделения Самарской области Со-
юза художников России и Самарского областного 
художественного музея. Уникальность проекта 
заключалась и в выставленных лотах, включавших 
произведения искусства выдающихся художни-
ков Самарской области, и в необычном формате: 
впервые экспонаты скупали в онлайн-форма-
те. Самарскими нотариусами было приобретено 
10 лотов на сумму 50000 рублей. Собранные сред-
ства были направлены на помощь детям-инвали-
дам и их семьям.

Не менее значимым стало участие НПСо в бла-
готворительной акции «Елка желаний», иници-
ированной департаментом опеки, попечительства 
и социальной поддержки администрации Самары. 
Акция собрала пожелания детей-сирот, детей-
инвалидов и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Усилиями Палаты удалось исполнить 
желания 24 ребятишек с городской «елки жела-
ний» и двух – с Всероссийской «елки желаний», но 
главное – удалось вернуть детскую веру в чудо и 
подарить один из главных презентов – внимание.

Важно сказать!
Несмотря на описание достижений прошлого года, есть 

вещи, которые нуждаются в упоминании уже сегодня. Нотариат, 
выполняя свою функцию от имени государства, неотделим от 
него и всегда служил и будет служить его надежной опорой.  
В этом контексте события, произошедшие на востоке Украины, 
никогда не были «чужими проблемами». С первых столкновений 
самарский нотариат стремился быть полезным.

Еще в 2014 году НПСо незамедлительно приступила к ока-
занию помощи прибывшим в Самарскую область жителям До-
нецкой и Луганской республик. Помимо теплых вещей и средств 
первой необходимости, собранных в кратчайшие сроки, на 
протяжении всего времени нотариусы прикладывали макси-
мум усилий в решении правовых вопросов беженцев. К Дню 
знаний, который является праздничным днем для обеих стран, 
нотариусы собрали школьные принадлежности и канцтовары.  
И сегодня миротворческая суть профессии не дает права остать-
ся в стороне от глобальных событий. 20 февраля 2022 года гу-
бернатор Самарской области официально заявил о готовности 
региона принять переселенцев с Украины. Это решение предо-
ставило сотням беженцев возможность спастись от восьми лет 
неприкрытой агрессии непризнанных властей Украины против 
мирного населения и стало началом многих историй спасения,  
о которых нужно услышать.

Данный тезис стал основой реализации важного социаль-
ного проекта «Пять историй о войне», презентация которого со-
стоялась 17 марта 2022 года. Реализованный НПСо совместно с 
Общественной Палатой Самарской области, он стал достовер-
ным источником настоящих фактов, описанных не со слов, а не-
посредственно самими очевидцами трагических событий.

В основу издания легли видеоинтервью жителей Донбасса, 
записанные в пункте временного размещения переселенцев на 
территории базы отдыха «Дубки» в Самаре. Каждый очерк имеет 
QR-код, пройдя по которому, читатель может увидеть записан-
ное интервью каждого героя и лично прочувствовать описан-
ные события и переживания людей, лишившихся дома, родных  
и близких.

Галина Николаева,  
президент Нотариальной 
Палаты Самарской области:
- С каждым новым годом про-
фессиональное сообщество 
нотариусов ставит перед собой 
конкретные задачи дальней-
шей работы. Но еще ни разу 
не выполнило их в строгом по-
рядке. Нотариальная Палата 
Самарской области всегда де-
лает больше в стремлении на-
растить позитивную статистику 
и сделать максимум возможно-
го. В этом ключевой принцип 
нашей работы и главный ори-
ентир в любых начинаниях. Со-
вершенствовать свою работу, 
открывая новые пути для роста, 
быть в активе общественно-по-
литической жизни губернии, 
оказывать благотворительную 
помощь, поддерживая этим 
добрые традиции прошлого, – 
основные тезисы внутренней и 
внешней деятельности Палаты, 
которые в этом году также были 
успешно достигнуты. Безус-
ловно, пандемия и мировые со-
бытия внесли свои коррективы 
в нашу работу. Вместе с тем это 
не повод опускать руки, а сти-
мул искать иные решения.

Благодаря грамотной политике 
руководства региона нотариусы 
смогли продолжить свою рабо-
ту, оказывая важные юридиче-
ские услуги населению. Таким 
образом, деятельность Палаты 
не прекращалась и все наме-
ченные планы были реализова-
ны в полной мере.

Уверена, что этот год окажется 
не менее результативным не 
только для нас, но и для всей 
Самарской губернии. Главное – 
единство мысли и консолида-
ция усилий в решении общих 
задач. Умение вести диалог в 
правильной, не в ультиматив-
ной форме, поиск компромисса 
и осознание ответственности 
за свои действия – вот ключ 
будущих успехов. Только так 
мы сможем достичь большего, 
справиться с вызовами време-
ни и открыть для себя новые 
горизонты для благополучного 
завтра!
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Каждой территории – одинаково пристальное внимание
Домбаровка – поселок в Оренбургской области со значительным удалением  
от областного центра. Это центр Домбаровского района и поселкового совета.  
В поссовет входят еще и село Курмансай, поселки Караганда, Прибрежный, Ушкаты. 
В общей сложности здесь живет около восьми с половиной тысячи жителей. 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Дети, родившиеся в Домбаров-
ке 20 лет назад, на протяжении всей 
жизни знают только одного главу 
поссовета – Валерия Августовича 
Шуберта. Потому что жители считают 
его крепким хозяином, преданным 
своей малой родине. Его единодуш-
но избирают на этот пост уже четыре 
раза подряд.

В отчете по итогам работы за 2021 
год Валерий Шуберт сказал: «Хочу 
отметить, что при планировании рас-
ходов мы по давно сложившемуся 
правилу уделяли равнозначное вни-
мание проблемам как райцентра, так 
и остальных сел, не разделяя их на 
главные и второстепенные. Посколь-
ку в каждом нашем населенном пун-
кте, даже самом маленьком, живут 
люди, заслуживающие одинакового 
качества жизни и того, чтобы быть 
услышанными». В этих словах заклю-
чается кредо работы главы на протя-
жении всех прошедших лет.

И на маленьких территориях, 
и в самом крупном поселке рай- 
она – Домбаровке – на протяжении 
многих лет ведется планомерная и 

В этом муниципальном образовании всего 
два населенных пункта: село Шигоны с населе-
нием 5230 человек и село Кяхта, в котором 266 
жителей. Почти полтора года назад сельское 
поселение возглавила Наталья Афанасьева, 
и команда администрации сельсовета под ее 
руководством освоила огромный фронт работ, 
связанный с участием территории в нацпроекте 
«Культура», программах «Комплексное разви-
тие сельских территорий», «Формирование со-
временной городской среды», губернаторской 
программе «СОдействие».

Благодаря участию поселения в этих про-
ектах село Шигоны сегодня значительно пре-
образилось. Районный Дом культуры буквально 
приобрел вторую жизнь. На капитальный ре-
монт внешней поверхности здания было по-
трачено 32467533 рубля, в том числе 1623376 
рублей собственных средств поселения. Около  
5 млн рублей, поступившие по линии про-
граммы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий», были израсходованы на ремонт и 
оформление внутреннего фасада здания, би-
блиотечный дворик и благоустройство приле-
гающей к зданию Дома культуры территории. 
Свою лепту в общие затраты – 1361658,77 руб. – 
внес и местный бюджет.

Еще ряд работ, которые не были учтены 
ранее в контракте, также были оплачены из 
средств поселения. Речь идет о расходах в сум-
ме 5304000 руб. на штукатурку фасада лицевой 
стороны здания ДК, потолок «Армстронг» в би-
блиотеках, витражные входные двери, перила 
на внутренней лестнице, замену ограждения 
балкона и укладку напольной плитки, ремонт 
поврежденной после урагана части крыши, за-
мену противопожарной сигнализации. Помог-
ла и районная администрация, выделив 400000 
рублей на подсветку здания. После ремонта в 
ДК гостеприимно открыли свои двери взрослая 
и детская библиотеки.

Кредо главы района

полупустыня, но, посетив Домбаровку, 
можно поспорить с географией: море зе-
лени, цветов, благоустроенные дорожки 
в парке, замечательный фонтан. А живо-
писное Ушкотинское водохранилище – 
туристическая Мекка, известная далеко 
за пределами района. И все это – резуль-
тат многолетней работы администрации 
поссовета и помощи администрации 
района.

На протяжении 2021 года в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в районе проводился 
отбор общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в 2022 году. Домбаров-
цы решили, что это будет ограждение 
христианского кладбища. Уже начались 
подготовительные работы.

Бесперебойное газоснабжение, под-
ключение новых объектов, ремонт уже 
существующих – работы для обывателя 
незаметные, но отнимающие много вре-
мени и средств у поссовета. И то, что это 
не становится проблемой для людей, го-
ворит о планомерных и постоянных уси-
лиях в нужных направлениях. То же мож-
но сказатьи  о водо- и теплоснабжении. 
Сегодня все усилия направлены на стро-
ительство блочно-модульной котельной 
в микрорайоне Сельхозтехника. Готовит-
ся предварительная документация. 

Валерий Шуберт,   
глава Домбаровского поссовета:
- Я в полной мере отдаю себе отчет в том, что 
у нас еще много нерешенных проблем, мно-
гое еще предстоит сделать, рассчитывая 
не только на бюджетные средства, но и на 
помощь и поддержку населения, предпри-
нимателей, руководителей предприятий и 
организаций. Такую поддержку и помощь 
мы получали и получаем довольно часто. 
И гордимся тем, что у нас есть костяк пред-
принимателей и руководителей, которые 
всегда охотно откликаются на проблемы и 
нужды муниципалитета.

скрупулезная работа по благоустройству. 
Благодаря ей значительно преобразился 
облик населенных пунктов. Везде тща-
тельно окашивается трава летом и расчи-
щаются от снега дороги зимой, регуляр-
но складируется в контейнеры для ТКО и 
вывозится мусор и, что немаловажно для 
любого поселения, осуществляется от-
лов бродячих собак.  

Огромный объем работ ежегодно 
приходится на энергоснабжение. В 2021 
году произведен монтаж 0,3 км уличных 
линий электропередач с установкой све-
тильников по ул. Кутузова – Стаханов-
ская (к школе №3), произведена замена 
18 светильников. По заявкам жителей 
дополнительно установлен 21 светоди-
одный светильник. Выполнены плановые 
ремонты 21 ТП, ВЛ-0,4кВ на девяти объ-
ектах, ВЛ- 10кВ на двух объектах. Сегод-
ня населенные пункты поссовета на про-
тяжении всего темного времени суток 
освещают 1,4 тысячи светильников. За-
траты местного бюджета на выполнение 
работ составили 4,6 млн рублей.

Домбаровский район на всем про-
тяжении граничит с Республикой Казах-
стан. По географическим понятиям это 

ПЛАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ НА 2022 
ГОД, КАК ВСЕГДА, ГРАНДИОЗНЫ 
И НАПРАВЛЕНЫ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.  
И В ТОМ, ЧТО ЭТИ ПЛАНЫ 
ОСУЩЕСТВЯТСЯ, СОМНЕВАТЬСЯ  
НЕ ПРИХОДИТСЯ

В благоустройстве села Шигоны происходят значительные преобразования
С помощью госпрограмм

В 2021 году благодаря участию поселения в про-
грамме «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы» удалось благоустроить дворовую 
территорию в Шигонах в пер. Управленческий, 3. Здесь 
уложили новое асфальтовое покрытие, установили ска-
мейки и урны. А в парке Победы появился скейт-парк.
Теперь шигонские ребятишки с удовольствием прово-
дят время на оборудованной площадке.

Государственная программа Самарской области 
«Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований», губернаторский проект «СОдействие», 
направленный на поддержку социально значимых 
инициатив жителей региона, способствовала реализа-
ции проекта «Парус надежды» – возведению стелы на 
въезде в село Шигоны. Стоимость реализации проек-
та – 573951 рубль.

Огромное внимание уделяется уличному освеще-
нию, добавляются и заменяются на новые энергосбе-
регающие светильники на улицах, в парках и других 
общественных местах. Стоит добавить, что админи-
страция постоянно ведет работу по расчистке снега 
на улицах поселения, окосу сорной травы, озеленению. 
Своими силами идет преобразование старого парка 
Победы, вырубаются старые аварийные деревья, кор-
чуются корни, выравнивается парковая зона, организу-
ется посадка новых деревьев. 

На выделенные администрацией Шигонского рай-
она субсидии при участии софинансирования сельско-
го поселения в настоящее время ведется ремонт зала 
спортивной школы, которая расположена в здании ДК.   

Реализация общественного проекта развития тер-
риторий муниципальных образований «СОдействие» по 
выигранному конкурсу «Дворик детства» способство-
вала обустройству детской площадки по ул. Советской, 
домов на Торговой площади на общую сумму 775725,51 
рубля. Продолжаются работы по благоустройству тер-
ритории у многоквартирных домов по ул. Совхозной, 
установке игрового комплекса в парке Победы, ремонту 
спортивной площадки, установке камер видеонаблюде-
ния в парке Победы и многие, многие работы, которые 
удается осуществить с помощью госпрограмм.

Шигонский район Самарской области расположен на границе с Ульяновским регионом, в достаточном отдалении 
от областного центра. Однако благодаря пристальному вниманию правительства области к каждой, даже самой 
отдаленной, территории, а также участию в нацпроектах и других госпрограммах, направленных на повышение качества 
жизни, все сельские поселения сегодня претерпевают значительные преобразования в комфорте и благоустройстве. 
Ярким примером может служить районный центр и одновременно центр сельского поселения села Шигоны. 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

 Наталья 
Афанасьева,   
глава с.п. Шигоны

БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ ПОСЕЛЕНИЯ 
В НАЦПРОЕКТАХ СЕЛО ШИГОНЫ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕОБРАЗИЛОСЬ
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Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в Самаре реализуется 
проект, направленный на развитие в регионе адаптивного спорта    
Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр «Иппотерапия» стала одним из счастливых 
победителей конкурса, проводящегося Фондом президентских грантов, с проектом «Быть здоровым – здорово». 
Проект предусматривает проведение на территории реабилитационного центра конно-спортивных тренировок  
по программе Специальной Олимпиады для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: РЦ «Иппотерапия»

Быть здоровым –  
здорово 

До 20 детей получат возможность в течение 
шести месяцев пройти курс конно-спортивных 
тренировок по программе Специальной Олимпи-
ады под руководством опытных специалистов и 
почувствовать себя настоящими спортсменами. 
В рамках проекта планируется и проведение 
инклюзивных соревнований: дети будут сорев-
новаться в различных дивизионах, составленных 
по уровню возможностей и возрасту. 

Реабилитационный центр «Иппотерапия» 
успешно работает с начала 2020 года. Здесь 
есть все необходимые условия для проведения 
занятий по оздоровительной верховой езде 
в любое время года и в любую погоду. За два 
года работы сотрудники центра разработали 

слаженную программу занятий на лошадях, 
направленную на изучение навыков верховой 
езды, особенностей управления лошадью, 
ухода за животными и на привлечение ребят 
с ограниченными возможностями здоровья к 
миру конного спорта.

Занятия на лошадях понравились детям на-
столько, что родители обратились с просьбой 
найти возможность для дальнейшего обучения 
детей адаптивной верховой езде. Дети очень 
любят лошадей и с удовольствием посещают 
занятия, а родители отмечают положительный 
эффект тренировок, ведь они помогают ребенку 
эмоционально разгрузиться, поверить в себя, 
адаптироваться и социализироваться.

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
ИППОТЕРАПИЯ, 

АДАПТИВНАЯ ВЕРХОВАЯ 
ЕЗДА И ИППОВЕНЦИЯ 

(ПРОВЕДЕНИЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ, 
ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ, 

РАЗВИВАЮЩИХ  
И СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛОШАДИ)

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА – 
РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
ИЛИ ИМЕЮЩИМИ ИНВАЛИДНОСТЬ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Э К О Л О Г И Я

50 гектаров 
сгоревшего 
леса
планируют восстановить  
в Тольятти в 2022 году
В Тольятти продолжают 
восстанавливать сгоревший 
лес. На помощь городскому 
лесничеству приходят 
волонтеры и коллективы 
крупных промышленных 
предприятий.
СОВА

Почти 200 гектаров тольяттинского 
леса сгорело в 2021 году. В огне по-
гибли в том числе и молодые насаж-
дения. Их возраст был около 10 лет: 
лесной массив здесь восстанавлива-
ли после страшных пожаров 2010-го.

В очередной раз за высадку саженцев 
принялись сотрудники местного про-
мышленного предприятия. Внести 
свой вклад в восстановление зеленых 
легких города вызвались почти 60 ра-
ботников ПАО «Тольяттиазот».

К У Л Ь Т У Р А

Историческое собрание
В Самару приехали директора музеев  
от Калининграда до Владивостока
Самарский художественный музей празднует 125-летие. Поздравить 
коллег со знаменательной датой приехали профессионалы со всей 
России. К 125-летию со дня основания коллекции приурочили форсайт-
сессию, где представители профессионального сообщества обсудили 
развитие межмузейных коммуникаций.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: СОВА

Татьяна 
Мрдуляш, 
министр культуры Самар-
ской области:

- Несмотря на то что му-
зею 125 лет, он остается 
молодым и интересным 
для публики. Тот факт, 
что поздравить его при-
ехало научное и музей-
ное сообщество со всей 
страны, – лучшее дока-
зательство, что на сле-
дующие 125 лет работы 
за музей можно быть 
спокойными.

Алла Шахматова, 
директор Самарского ху-
дожественного музея:

- Впервые за 125 лет к 
нам приехали музейщи-
ки со всей России. Они 
знают нашу коллекцию 
и проекты, знают, как 
серьезно подходит к ра-
боте наш коллектив. Мне 
радостно, что можно 
разделить этот празд-
ник с друзьями.

Актуальными темами форсайт-сессии стали 
создание совместных выставочных проектов, 
расширение сфер взаимодействия, взаимная 
передача части архивных данных.

Участники отметили важность обмена опытом 
работы между столичными и региональными 
музеями: необходимо привлекать кадры из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга для обучения мест-
ных специалистов в сферах, не столь активно 
изученных в Самаре.

В прошлом году Научно-исследовательская 
независимая экспертиза провела анализ боль-
шой части самарского собрания. В течение все-
го прошлого века и в нынешнем столетии со-
брание самарского музея прирастало новыми 
произведениями. По мнению музейщиков, его 
надо популяризировать и продвигать. Важ-
но заново открывать забытые имена: вместе с 
коллегами из Санкт-Петербурга планируется 
совместная выставка работ Бориса Эрбштей-
на, который был одним из любимых учеников 
Петрова-Водкина, чьим именем названо Са-
марское художественное училище. Мастер 
долгое время работал в Куйбышеве, здесь же 
оборвалась его жизнь. Эрбштейн всю жизнь 
подвергался репрессиям. Выставка его картин 
из ГУЛАГа станет данью памяти талантливого 
художника с трагической судьбой.

Гости познакомились со знаковыми местами 
Самары, а в самом музее посетили недав-
но открывшуюся выставку «Окольцованные 
Самарской Лукой». Масштабная экспозиция 
в Мраморном зале посвящена самарскому 
ландшафту и художникам, вернувшимся в 
Куйбышев после окончания художественных 
учебных заведений. Проект охватывает пе-
риод со второй половины ХIХ-го до начала ХХI 
века. Особое внимание уделено 1950-1960-м 
годам – это было время расцвета самарского 
пейзажа, который неразрывно связан с имена-
ми Пурыгина, Филатова, Комиссарова, Шеина 
и других художников.

Гости побывали и в одном из филиалов худо-
жественного музея – историко-музейном ком-
плексе в селе Ширяево, включающем в себя 
Дом-музей художника Ильи Репина, Дом-
музей поэта Александра Ширяевца и усадьбу 
купца Ивана Вдовина.
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Задача учителей нашего поколения –  
передавать знания, воспитывая патриотов страны
22 апреля губернатор Дмитрий Азаров озвучил итоги регионального конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года» и вручил награду абсолютному 
победителю. Им стала Сания Айтасова, учитель русского языка и литературы 
образовательного центра «Южный город». Теперь она будет представлять 
интересы Самарской области на конкурсе «Учитель года России».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО Андрей САВЕЛЬЕВ

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ, 
КАКИМИ БУДУТ СТРАНА  
И РЕГИОН ЧЕРЕЗ  
ПЯТЬ-ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Каждый такой конкурс открывает новые имена удивительных, замечатель-
ных людей. Они не только приносят нам победы на всероссийском конкурсе, 
они делают гораздо больше – создают будущее нашей страны. Они служат 
маяками и ориентирами для всего профессионального сообщества, для мо-
лодых педагогов и, конечно, для своих учеников. Трудно переоценить значе-
ние этого конкурса не только для учительского сообщества, но и для всего 
региона. Мы предпринимаем колоссальные усилия для того, чтобы совершен-
ствовать материально-техническую базу: строим новые школы, детские сады, 
учреждения дополнительного образования, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, которые, в первую очередь, служат детям, вашим воспитанникам. 
Стараемся наполнить просветительскими, образовательными программами 
общественные пространства, которые мы благоустраиваем на нашей родной 
Самарской земле. Эту работу мы обязательно продолжим, как и все меры под-
держки – это и программа «Земский учитель», и региональные выплаты. Все 
решения, которые мы вместе с вами задумали, все, что реализуется в регионе 
благодаря инициированному президентом страны Владимиром Владимиро-
вичем Путиным национальному проекту, мы все непременно сделаем.
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Геннадий Котельников, 
председатель Самарской Губернской 
Думы, академик РАН:

- Я уверен, что учителя школ – это 
особые люди, от которых зависит, 
какими вырастут наши дети. Вы 
работаете над главной и самой от-
ветственной задачей – формируете 
и воспитываете юных жителей ре-
гиона. Я благодарю вас, а в вашем 
лице – всю 20-тысячную армию пе-
дагогов губернии за ваш неустан-
ный труд, за воспитание молодого 
поколения, за огромный вклад в 
будущее страны и региона. Хочу 
подчеркнуть, что именно разви-
тие сферы образования во многом 
определяет, какими будут наша 
страна и наш регион через пять-
десять лет.

Галина Козловская, 
директор Самарского филиала Мо-
сковского городского педагогическо-
го университета, доктор исторических 
наук, профессор: 

- Конкурс «Учитель года» – это не 
только огромная ступень в про-
фессиональном росте, но и школа 
лидерства. Все участники конкур-
са – лидеры, гордость самарского 
образования. Думаю, что видеть 
в нас только профессиональную 
элиту педагогического сообще-
ства будет мало. Мы с вами еще и 
общественная сила, команда пре-
зидента и губернатора. Сегодня, 
когда мы говорим о той роли, ко-
торую играет учитель, мы должны 
всегда помнить о ее высоком госу-
дарственном значении.

Ежегодно в конкурсе на различных 
этапах его проведения участвует более 
800 учителей. Но до финала доходят луч-
шие из лучших. В областном этапе кон-
курса принял участие 21 педагог сель-
ских и городских школ.

Победитель Сания Айтасова побла-
годарила коллег за помощь, поддержку 
и советы, которые помогли ей победить 
в конкурсе. «Работая в школе и понимая, 
что на плечи учителя возложена ответ-
ственная миссия, необходимо помнить о 
том, каким должен быть педагог сейчас, 
когда наш язык, культура нуждаются в 
защите и поддержке. И я готова защи-
щать наше достояние – русский язык и 
литературу, – сказала Сания Айтасова и 
пообещала губернатору приложить все 
усилия для победы в федеральном этапе 
конкурса. – Самарская область прозвучит 
гордо».

«Ко многим из вас, а уж тем более 
к нашим замечательным и уважаемым 
ветеранам, приходят люди разных поко-
лений, – сказал глава региона, – чтобы 
получить новые знания, посоветоваться, 
поделиться переживаниями, размышле-
ниями. Сейчас людям очень нужна под-
держка – в этот очень непростой период, 
когда наша страна столкнулась с неспра-
ведливыми, беспрецедентными по сво-
ей мощи санкциями, когда в отношении 
нашей страны де-факто развернута эко-
номическая и информационная война. 
Знаю, что вы находите правильные и до-
брые слова, чтобы приободрить, вселить 
уверенность».

Дмитрий Азаров обратил внимание 
на необходимость противостоять мощ-
ному негативному информационному 
потоку, который во многом направлен 
на то, чтобы сбить с толку юных граждан 
страны. «На вас большая надежда – что 
вы каждому школьнику сможете и объ-
яснить, и напомнить, и дать знания о тра-
гической и героической истории нашей 
страны, вселить уверенность и гордость 
за нашу великую Россию. Защитите их от 
лжи и нападок, которые сегодня льются 
на них из различных информационных 
каналов», – обратился к учительскому со-
обществу руководитель области.

Губернатор отметил: миссия наше-
го поколения, которое чтит, помнит, со-
блюдает традиции, которое выросло на 
героическом подвиге нашего народа, 
на блистательной литературе, фильмах, 
постановках, заключается в том, чтобы 
передавать эти знания, воспитывая па-
триотов страны.

Точку зрения руководителя региона 
разделяет заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, директор гимна-
зии №38 Тольятти Юлия Мищенко. По ее 
мнению, роль учителя в жизни каждого 
человека трудно переоценить. «Каким бы 
разносторонним, замечательным ни был 
наш ребенок, необходим тот, кто напра-
вит его таланты в нужное русло, откроет 
истинный мир нравственных ценностей».

Учитель года
Самарское образование – одно из лучших в России. 
Свидетельство тому – второе место в России 
по уровню функциональной грамотности

РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА МОД 
«АКЦЕНТ» ОКСАНА ШТИРБУ 
РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРОГРАММЫ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ

НИКИТА НИКИТИН УЧИТ ДЕТЕЙ 
МЫСЛИТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНО 
СОЗДАВАТЬ МАЛЕНЬКИЕ 
ШЕДЕВРЫ НА ОСНОВЕ 
СОБСТВЕННЫХ ИДЕЙ

НА ЗАНЯТИЯХ ЛИЛИЯ  
ЗАЙДУЛЛИНА СОЗДАЕТ 
ТВОРЧЕСКУЮ СРЕДУ, В КОТОРОЙ 
ДЕТИ УЧАТСЯ ПОНИМАТЬ 
ПРЕКРАСНОЕ И ДАРИТЬ ЕГО ЛЮДЯМ

Школа завтрашнего дня 

Елизавета 
Сморкалова,
директор  
ДШИ №8 «Радуга»:

- Мы не раз чествовали 
наших мастеров, пре-
подавателей с име-
нами, известными в 
Самаре и Самарской об-
ласти, а теперь нашей 
гордостью являются и 
молодые педагоги, для 
них школа – смысл их 
существования, важ-
нейшая часть жизни, а 
ученики – ценность, в 
которую они вклады-
вают свои творческие 
силы. Наша талантли-
вая молодежь – часть 
школьного коллектива, 
которая соединяет в 
себе школу вчерашне-
го дня со школой за-
втрашнего дня. Сохра-
няя лучшие традиции 
и являясь единомыш-
ленниками, они обога-
щают творческую среду 
новыми ценными на-
ходками, что делает об-
разование актуальным, 
интересным и привле-
кательным для подрас-
тающего поколения. 

В этом году Лилия Зайдуллина стала победителем XVIII областного 
конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в номи-
нации «Педагог дополнительного образования детей художественной 
направленности». Лилия Павловна выросла в семье музыкантов, окон-
чила СГАКИ, в детской школе искусств работает педагогом по вокалу 
и руководителем детского эстрадного ансамбля «Карамель», призера 
многих конкурсов. По словам заместителя директора ДШИ №8 Ирины 
Харитоновой, методика педагога – это воспитание вокалом, когда через 
уроки творчества у ребенка формируется любовь к искусству, уважение 
к традициям, богатый эмоциональный мир. На занятиях педагог создает 
творческую среду, в которой дети учатся понимать прекрасное и дарить 
его другим людям. И если через 20 лет они станут профессионалами, то 
передадут замечательные качества следующему поколению. 

Педагог высшей квалификационной категории, выпускница СГАСУ 
Оксана Штирбу возглавляет Театр мод «Акцент». Она работает как с ре-
бятами из общеобразовательных школ, так и с детьми с особенностями 
здоровья (слабослышащими), разрабатывая авторские программы ин-
клюзивного образования. Для многих детей изучение основ модной ин-
дустрии – серьезный опыт социализации и стартовая площадка в жизнь. 
Работа проходит в несколько этапов, от создания рисунков, лекал, по-
шива одежды и до ее демонстрации на сцене. Оксана Штирбу учит ребят 
созданию целостного образа человека, его стиля. Все проекты Театра 
мод отвечают высоким воспитательным целям. В моделях одежды про-
слеживаются национальные российские коды: «Гжель», «Самара-Чем-
пион», «Витражи». Коллекция из парчи, отражающая характер исто-
рического костюма «боярской» Руси, легла в основу проекта «Сказки 
Пушкина». Источником вдохновения стали и произведения художника 
Петрова-Водкина, который учился в Самаре. Каждая коллекция связана 
с историей нашей страны, нашего города и культурного наследия.

На отделении изобразительного искусства работает выпускник 
Пензенского художественного училища, молодой скульптор Никита 
Никитин, который сумел увлечь детей своей любовью к творчеству, не-
стандартными решениями, энциклопедическими знаниями. Никита 
Сергеевич является автором проекта по созданию арт-объекта, посвя-
щенного истории Самарской Луки. Его ученики делают эскизы, которые 
станут частью объемного стрит-арта. Важно, что педагог учит детей 
мыслить и самостоятельно создавать маленькие шедевры на основе 
собственных идей. Школа экспонирует художественные работы в он-
лайн-формате в рамках проекта «Самара. Страницы истории». В про-
шлом году ученица Никиты Никитина Анастасия Маркина вошла в число 
лауреатов Золотой Книги Самарской губернии, а педагогу была вручена 
медаль за подготовку юного дарования. 

ДШИ №8 «Радуга» сохраняет завидную преемственность профессиональных кадров         
Мастерская талантов – так по праву можно назвать детскую школу искусств №8 «Радуга» городского округа Самара. 
С момента основания в 1990 году здесь была создана сильная команда педагогов, предопределив ее успех и 
сильные позиции в профессиональном сообществе. Достижения школы не раз отмечались на уровне Самарской 
области и России, школа входит в сотню лучших российских детских школ искусств. Сегодня в «Радуге» учится три 
тысячи детей и работает 111 преподавателей. Отрадно, что на современном этапе интересные страницы истории 
детской школы искусств пишет педагогическая молодежь.    
Людмила МАРТОВА
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Абсолютный чемпион
Школа села Старый Аманак – альма-матер для молодых талантливых педагогов  
В 2022 году по итогам областного конкурса «Учитель года» в пятерку победителей вошел Андрей Аверин, 
учитель школы им. А.М.Шулайкина,  полного кавалера ордена Славы, с. Старый Аманак Похвистневского 
района. В конкурсе профессионального мастерства сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» он стал абсолютным чемпионом в номинации «Физкультурно-спортивная направленность».  
Этот результат внесен в копилку ДЮСШ им. Н.С.Доровского села Подбельск, где Андрей Александрович 
работает тренером по волейболу. А впереди у молодого педагога – конкурс всероссийского уровня.    
Людмила МАРТОВА

По окончании Самарского государственного 
социально-педагогического университета от-
служив год в армии, Андрей Аверин вернулся в 
родную школу. Здесь, в селе Старый Аманак, в си-
стеме образования работали его бабушка и мама. 
Андрей Александрович – учитель в нескольких 
поколениях. Правда, вначале он предполагал 
пойти по стопам отца – радиомеханика, но выбрал 
все же педагогику, факультет физической культу-
ры и спорта. За время учебы, под руководством 
тренера Олега Кубанова, студент неоднократно 
становился чемпионом и призером Самарской об-
ласти, ПФО и России по боевым единоборствам. 
За многочисленные успехи Андрей Аверин вошел 
в «Золотой Фонд» университета.

В арсенале достижений молодого учителя – 
второе место в Марафоне молодых педагогов 
Северо-Восточного образовательного округа, 
первое место в областном конкурсе «Фестиваль 
методических идей молодых педагогов СО», по-
беда в региональном этапе конкурса «Сердце от-
даю детям-2020» и в зональном этапе областного 
конкурса «Учитель года-2021». Хорошие результа-
ты дали определенную закалку для состязаний 
текущего года. А что помогло победить?

«Наверное, желание расти в профессиональ-
ном плане, проявить характер, волю к победе – ка-
чества, сформированные моими наставниками, – 
говорит Андрей Александрович. – Конкурс – это 
командная работа, и то, что мои коллеги верили 
в меня, сыграло большую роль. Директор школы 
Наталья Михайловна Дурнова, завучи, учителя в 
трудную минуту были рядом, оказывая необходи-
мую помощь».

В качестве наставников, повлиявших на 
его становление как педагога, Андрей Аве-
рин называет учителя Альфию Алешину, тре-
неров Олега Кубанова и Анатолия Головченко. 
А бабушка, Антонина Силантьевна Еланская, 
всегда говорит: «Надо быть собой и достойно 
делать свое дело». Нет сомнений, совет помо-
гает внуку в жизни. 

Андрей Аверин сегодня руководит спор-
тивным клубом «Школа боевых единоборств», 
он член Федерации бокса Похвистнево, су-
дья III категории. В селе Старый Аманак при 
поддержке единомышленников и спонсоров 
он осуществил мечту – создать Центр спор-
тивных единоборств. Благодаря этому охват 
сельских детей занятиями спортом вырос в 
разы, и теперь его воспитанники побеждают 
на соревнованиях различного уровня по бок-
су, ММА, рукопашному бою, панкратиону. Ан-
дрей Александрович является организатором 
районного турнира по волейболу, посвящен-
ного А.М.Шулайкину, участнику Парада По-
беды на Красной площади 24 июня 1945 года, 
а также многих других социально значимых 
акций. Андрей Аверин идет своей дорогой, 
открывая детям возможности для самореали-
зации и развития способностей. Он не просто 
учитель, он еще и друг, который может под-
держать, помочь советом. А тренерский та-
лант ведет ребят к успеху. Именно так Андрей 
Александрович понимает любовь к детям: 
«Направлять их в верное русло, по максимуму 
раскрывать способности каждого ребенка, 
чтобы тот стал счастливым человеком».

Конкурсанты прошли творческие испытания: открытое за-
нятие «Ознакомление с новым видом деятельности», импрови-
зационный конкурс «4К: креативность, командообразование, 
критическое мышление, коммуникации», «Педагогическое мно-
гоборье», «Педагогическая риторика». По всем позициям педагог 
из Алексеевки была на высоте. Более 30 лет Татьяна Анатольевна 
«отдает свое сердце детям», воспитывая у них чувство патриотиз-
ма, уважения к традициям и ценностям своей страны. С 2014 года 
педагог занимается с воспитанниками по разработанным ею про-
граммам «Народные традиции» и «Родник» на базе музея Боевой 
и Трудовой славы имени Героя Советского Союза И.Д.Ваничкина. 
В 2020 году Татьяна Парамонова подготовила материалы на Все-
российский конкурс партии «Единая Россия»: «Лучший школьный 
музей/комната/уголок памяти Великой Отечественной войны». 
Результатом стали призовое место и грант в 300000 рублей на раз-
витие музея. В 2021 году Татьяна Анатольевна одержала победу в 
областном этапе Всероссийского конкурса «Воспитать человека». 
За заслуги в развитии детско-юношеского туризма Татьяна Па-
рамонова награждена Почетным знаком ФГБОУ ДО «Федераль-
ный центр детско-юношеского туризма и краеведения», Благо-
дарностью Государственной думы Федерального собрания РФ, 
отмечена памятными знаками «Куйбышев – запасная столица» и 
«За служение людям». Профессиональный рост педагога – залог 
успеха его учеников, которые ежегодно участвуют и побеждают 
на областных юношеских Головкинских чтениях, Международных 
Славянских чтениях, Областном фестивале активистов школьных 
музеев в рамках летней профильной смены. 

В ближайшее время Татьяне Анатольевне предстоит поко-
рить новую профессиональную вершину – уже на Всероссийском 
конкурсе «Сердце отдаю детям», очный этап которого состоится в 
Красноярске.

«Камертон» славится талантливыми педагогами и детьми, 
их судьбы неотделимы от его истории, побед и свершений. Про-
фессионализм педагогов отмечен на самом высоком уровне. 
Руководитель Е.В.Кашмина имеет звания «Заслуженный учи-
тель РФ», «Заслуженный работник образования Самарской об-
ласти», И.Ф.Шедь – «Заслуженный работник культуры РФ», зва-
ния «Почетный работник общего образования РФ» удостоены 
педагоги Э.Н.Щеголева, О.С.Юдина, О.Н.Маркелова, В.В.Сенина, 
Г.М.Свиридова, Н.Г.Ерина, Т.В.Кузнецова. Почетной грамотой ми-
нистерства образования и науки РФ отмечена Л.М.Зубко. Именно 
эти педагоги обеспечивают преемственность образования, соз-
дают комфортные условия для развития детей. Поэтому многие 
выпускники связали свою жизнь с любимым центром и преумно-
жают его достижения. Александра Пашковская, пройдя школу 
«Камертона» с 2 до 18 лет, стала руководителем медиастудии 
«Позитив». Неординарная, креативная, владеющая современ-
ными медиатехниками, Александра Яновна завоевала сердца 
ребят. Они признали в ней своего друга и наставника, хорошо 
знающего предмет и желающего поделиться с ними знаниями. 
Александра Пашковская с отличием окончила Самарский го-
сударственный социально-педагогический университет, затем 
Московский городской педагогический университет. Опыт рабо-
ты педагогом в ОЦ «Сириус» позволил найти подход к каждому 
воспитаннику. Творческий союз ребят и молодого педагога, ув-
леченность любимым делом стали залогом высоких достиже-
ний коллектива на всероссийском и региональном уровнях. За 
восемь лет работы воспитанники Александры Пашковской не 
раз награждались именными премиями для одаренных детей 
и подростков – как губернатора Самарской области, так и главы 
Безенчукского района. В 2022 году молодой специалист и вы-
пускница ЦДТ «Камертон» Александра Пашковская стала по-
бедителем областного конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования детей Самар-
ской области «Сердце отдаю детям» в номинации «Педагог до-
полнительного образования по технической направленности». И 
это только начало. Впереди у Александры Яновны новые творче-
ские успехи. Пожелаем ей большой удачи!

От вершины  
к вершине

Всегда впереди
Педагог из Алексеевки воспитывает  
у детей уважение к традициям  
и ценностям своей страны         
Финал XVIII областного конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» состоялся 
29-31 марта во Дворце детского и юношеского 
творчества Тольятти. Победителем в номинации 
«Педагог  дополнительного образования туристско-
краеведческой направленности» стала Татьяна 
Парамонова. Высокий результат – итог многолетней 
работы замечательного профессионала в ЦДОД 
«Развитие» села Алексеевка.  
Людмила МАРТОВА

Победа в конкурсе – это признание 
профессионализма молодого педагога       
В марте 2023 года Центр детского творчества 
«Камертон» п.г.т. Безенчук отметит 
70-летний юбилей. Любовь к детям, высокий 
профессионализм, творческий поиск, 
ответственное отношение к делу – слагаемые 
успеха всего педагогического коллектива 
Безенчукского ЦДТ «Камертон», которые  
помогают ему двигаться вперед.  
Людмила МАРТОВА

Наталья Дурнова, директор 
ГБОУ СОШ села Старый Аманак:
- Профессионализм, ответственность, 
целеустремленность – качества, кото-
рые помогают Андрею Александровичу 
завоевать признание и авторитет ребят, 
а это значит, что как педагог он состоял-
ся. Конечно, его отношение к профессии 
идет от семьи, от школы, которая дала 
ему верный старт в жизнь. Его победа – 
счастье для всего коллектива, мы очень 
рады достижениям нашего учителя и 
нашего бывшего ученика. Надо сказать, 
мы целенаправленно воспитываем кад-
ры, поэтому наша школа пополняется 
учителями из числа выпускников. Так 
мы обеспечиваем преемственность в 
образовании. 
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Сегодня в техникуме учатся 159 студентов из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья из 12 регионов 
России. В учебном заведении квалифицированный преподава-
тельский состав, который уже восемь лет возглавляет Татьяна 
Владимировна Соколова. Преподаватели и студенты активно 
участвуют во всероссийских и областных конкурсах професси-
онального мастерства, что способствует повышению качества 
профессиональной подготовки обучающихся, дальнейшему 
совершенствованию их профессиональной компетентности и 
успешному трудоустройству. С 2017 года студенты участвуют в Ре-
гиональном и Национальном чемпионатах по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Сборка-разборка 
электронного оборудования» в категориях «Студенты» и «Специ-
алисты». Соревнования в категории «Студенты» ежегодно про-
ходят на площадке техникума. В октябре 2021 года состоялись 
отборочные соревнования VII Национального чемпионата «Аби-
лимпикс», по результатам многие студенты техникума завоевыва-
ют призовые места. 

1 декабря 2021 года в дистанционной форме на площадках 
учебных заведений состоялся областной конкурс профессиональ-
ного мастерства по профессии «Радиомеханик». Студент 4 курса 
Кирилл Чистяков занял 3 призовое место.  С 2020 года студенты 
техникума осваивают новую учебную дисциплину «Охранно-по-
жарная сигнализация». Социальными партнерами техникума 
являются более 30 предприятий Иваново, Ивановской области и 
других регионов, которые заинтересованы в трудоустройстве на-
ших выпускников. 

Участниками Форума стали 500 человек из 50 регионов России: дирек-
тора учреждений СПО, специалисты министерств и ведомств, курирующие 
воспитательную работу со студентами СПО, педагоги, отвечающие за де-
ятельность органов студенческого самоуправления.

Почетными гостями Форума стали заместитель руководителя Феде-
рального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов, министр по де-
лам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, председатель Об-
щероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» 
Павел Красноруцкий, заместитель генерального директора АНО «Россия –  
страна возможностей» Антон Сериков, директор Института изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

На Форуме обсуждали формирование личностно-развивающей, вос-
питательной среды в образовательных учреждениях СПО, «точек при-
тяжения» для молодежи на базе колледжей и техникумов, социально 
ориентированного молодежного сообщества; заключены соглашения о 
сотрудничестве по развитию форм воспитательной работы в колледжах и 
школах, со специалистами и студентами СПО между РСМ, Институтом изу-
чения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и 
Союзом Директоров ССУЗов России. Для участников Форума были органи-
зованы образовательные блоки, модерационные сессии, составление ком-
плексных программ развития студенческого сообщества в ПОО, встречи с 
профильными экспертами и специалистами. Организаторы Форума – Ми-
нистерство просвещения РФ, Российский Союз Молодежи, правительство 
Республики Татарстан, Союз директоров ССУЗ России.

Счастливый 
билет в будущее
Инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья имеют 
возможность освоить современные 
престижные профессии        
Ивановский радиотехнический техникум 
сегодня – современное учебное заведение, 
которое осуществляет подготовку специалистов, 
обладающих ключевыми компетенциями цифровой 
экономики и радиоэлектроники по востребованной 
и перспективной специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям)», профессиям «Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры» и «Регулировщик 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов».  
Татьяна СОКОЛОВА

Педагоги-воспитатели – самое важное 
звено в общей работе по строительству 
будущего  страны      
28-30 апреля в Казани проходил Всероссийский 
форум по подготовке специалистов воспитательной 
работы СПО «Команда ПРОФИ». Форум организован 
в рамках реализации  национального проекта 
«Образование».  
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

ИВАНОВСКИЙ  
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

153043, Иваново, 
ул. Музыкальная, 4. 
Тел/факс: +7 (4932) 30-07-02
www.ивртти.рф.
e-mail: irt.iv@yandex.ru

Как нас найти: Иваново,  
м. Пустошь-Бор, автобусы №№ 1, 7, 
троллейбус №7, маршрутные такси 
№№ 1, 7, 37, 131, 136  
до ост. «8-я поликлиника». 

По всем вопросам обращаться  
в приемную комиссию по телефону 

+7 (4932) 30-07-02 
с 8:30 до 16:00.

Реклама

Учись, учитель
Нацпроект «Образование» пришел  
на помощь педагогам в организации 
информационного пространства       

Здесь учителю предлагают принципиально новый под-
ход к повышению квалификации. Сотрудники Центра помо-
гут определить профессиональные дефициты, на их основе 
разработать индивидуальные образовательные маршруты и 
включить в них те программы, которые будут способствовать 
повышению профессионального мастерства. Основная спе-
циальность сотрудника Центра – тьютор или наставник, кото-
рый сопровождает педагога в течение всего процесса повы-
шения квалификации. Главное – не дать учителю заблудиться 
в информационном пространстве и максимально приблизить 
к его профессиональным потребностям и интересам. 

Сегодня в Центре разработано более 2500 индивидуаль-
ных образовательных маршрутов. По сути, педагоги получают 
развернутый план действий в виде различных мероприятий 
федерального, регионального и муниципального уровня. Это 
семинары, вебинары, конференции, практикумы, стажировки, 
курсы повышения квалификации. В их реализации участвуют 
не только ведущие региональные университеты, но и Акаде-
мия Минпросвещения России. Это дает учителю возможность 
выхода на самые актуальные образовательные площадки. 
Он может участвовать во всероссийских профессиональных 
олимпиадах, пройти процедуру оценки предметных и мето-
дических компетенций в федеральной информационной си-
стеме оценки качества образования, участвовать в вебинарах 
и форумах, обучаться по «столичным» программам повыше-
ния квалификации. 

В Центре созданы самые передовые условия для повы-
шения профессионального уровня, чтобы учитель мог со-
ответствовать требованиям сегодняшнего дня. Здесь есть 
медиатека, интерактивная видеостудия, лектории, про-
странство для групповой работы, коворкинг-пространство. 
Все помещения оборудованы по последнему слову техники, 
чтобы дети не обгоняли педагога в научном и техническом 
прогрессе, а шли за ним. В виртуальной видеостудии педа-
гоги научатся записывать онлайн-уроки и мастер-классы в 
современном формате. Умная техника поможет реализовать 
идею погружения в виртуальное пространство, соответству-
ющее замыслу урока. Достаточно продумать содержание, а 
автоматика все сделает сама: она будет переключать камеры, 
подгружать видео с различных образовательных ресурсов, 
использовать титры. Студия оборудована телевизионным 
суфлером, а это значит, что ничто не сможет ускользнуть из 
плана урока. 

Между тем ресурсные возможности Центра небезграничны, 
поэтому для повышения квалификации осуществляется сетевое 
взаимодействие с теми инновационными площадками, на базе 
которых располагается современное учебное оборудование. Это 
инфраструктура мастерских по приоритетным группам компетен-
ций, центров образования естественнонаучной и технологической 
направленности «Точка роста», цифрового образования «IT-куб», 
технопарков «Кванториум», центра выявления и поддержки ода-
ренных детей «Гагарин». Здесь регулярно проводятся семинары-
практикумы, образовательные марафоны, стажировки. Такого 
рода взаимодействие помогает учителю экономить время на поиск 
информации о новых подходах к обучению и приобретать профес-
сиональные знания. 

База Центра – площадка для профессиональных встреч. Это 
одна из распространенных форм взаимодействия учителей реги-
она с руководителями предметных и методических объединений, 
с преподавателями ведущих педагогических университетов и ве-
дущими экспертами Федеральных методических центров. В «жи-
вом» разговоре обсуждаются самые актуальные темы, связанные 
с цифровизацией образования, с улучшением результатов участия 
российских школьников в международных исследованиях каче-
ства образования (PISA, TIMSS, PIRLS), с реализацией обновлен-
ных ФГОС. Здесь же происходит и обмен опытом. 

В ЦЕНТРЕ РАЗРАБОТАНО БОЛЕЕ 
2500 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

1 сентября 2021 года на базе Педагогического колледжа им. Н.К.Калугина в Оренбурге открылся 
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Сегодня 
подобные Центры открываются по всей территории страны в рамках реализации национального проекта 
«Образование», федерального проекта «Современная школа».        
Ольга САЛЬДАЕВА, Людмила КРАЙНОВА

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
МАСТЕРСТВА – ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД, ТРАНСЛЯТОР ЛУЧШИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПЕДАГОГУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕГИОНЕ В ЦЕЛОМ

Сергей Кириенко, первый заместитель 
руководителя администрации президента РФ, 
направил обращение, в котором выразил благодар-
ность участникам и гостям Всероссийского форума 
«Команда ПРОФИ»: «Благодаря профессиональному 
подходу и неравнодушию к своему делу вы не только 
готовите востребованных специалистов, но и создае-
те условия, позволяющие развить таланты и способ-
ности учащихся, воплотить в жизнь их общественно 
значимые инициативы».

Игорь Комаров, полномочный 
представитель президента РФ в ПФО: 
- В Приволжском федеральном округе воспитание и 
формирование настоящих патриотических ценностей 
у молодежи имеют приоритетный характер. И сейчас 
важность этой работы только растет. Вместе мы обя-
зательно найдем самые эффективные решения, соз-
дадим такую систему взаимодействия со студентами 
средних профессиональных образовательных учреж-
дений, которая будет действительно интересна тем, 
кто там учится. Развитие страны, разработка новых 
технологий, создание материальных и социальных 
ценностей современной России без активного участия 
молодежи просто невозможно. А педагоги-воспитате-
ли – самое важное звено в общей работе по строитель-
ству будущего нашей большой страны.

Эффективные 
решения
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- Как вы оцениваете уровень сегодняш-
ней российской стоматологии?
- Наша стоматология – на хорошем уров-

не. Разумеется, в последнее время на нас, 
как и на весь мир, свой отпечаток наложила 
пандемия коронавируса: в 2020 году объем 
стоматологической помощи снизился на 11 
процентов, в первую очередь, за счет периода, 
когда у нас закрылся плановый прием паци-
ентов. Правда, уже в 2021 году мы восполнили 
потерянные цифры, и отечественная стомато-
логия продолжила свое развитие.

Мы должны выразить благодарность пра-
вительству, поскольку после моего обраще-
ния к председателю правительства РФ Миха-
илу Мишустину нас внесли в список отраслей, 
пострадавших от коронавируса, и мы един-
ственная медицинская сфера в этом списке. 
Многие учреждения, в том числе и частные, 
получили субсидии, и это помогло сохранить 
лечебные заведения, кадры и коллективы.

ВАЖНЕЙШИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ – ВНЕДРЕНИЕ 
НОВЫХ МЕТОДИК И ИННОВАЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ, ЯСНОЕ ВИДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ 
В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Для региональной стоматологии характерны 
технологичность, качество и инновационность, 
высокий научный потенциал
2022 год для стоматологической отрасли щедр на юбилеи: 
100 лет стоматологической службе России, 30-летие 
стоматологической ассоциации России. С какими результатами 
подходит профессиональное сообщество к значимым датам,  
что происходит в научной среде и в сфере технологий, что ждет 
в будущем стоматологию Самары и России, каким должен быть 
путь в стоматологии, чтобы добиться успеха, как идет развитие 
стоматологии в Самарской области – об этом «Первому» 
рассказал Дмитрий Трунин, почетный президент СтАР.
Оксана ФЕДОРОВА

Дмитрий Трунин
Почетный президент Стоматологической ассоциации 
России, доктор медицинских наук, профессор. Окончил 
Самарский государственный медицинский универси-
тет (СамГМУ). Заведующий кафедрой стоматологии 
Института профессионального образования СамГМУ, 
директор института стоматологии СамГМУ, главный 
внештатный специалист стоматолог Приволжского фе-
дерального округа. Автор 279 научных печатных работ, 
а также 72 патентов и свидетельств на изобретения.
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Геннадий Котельников, 
президент и почетный ректор СамГМУ, акаде-
мик РАН:

- Прошло уже более 55 лет с того момента, 
когда первый абитуриент начал свой путь 
в новой для нашего вуза специальности 
«стоматология». И в то время никто из вы-
бравших эту специальность еще не мог 
представить, что на его плечи ляжет от-
ветственность за развитие стоматологиче-
ского образования, будущее нашей школы 
стоматологии. Сегодня мы по праву гор-
димся нашей школой стоматологии, сту-
дентами и выпускниками, которые стали 
врачами и учеными. Такова наша профес-
сиональная судьба и четкая жизненная по-
зиция – учить, лечить и заниматься наукой!

Я считаю, что стоматологическое образо-
вание в СамГМУ одно из лучших в России. 
В целом российские стоматологи уникаль-
ны, потому что во всем мире специалистов 
готовят на базе школ при университетах. 
А наши специалисты получают высшее 
базовое медицинское образование. У нас 
все те же технологии и возможности, что 
на Западе, плюс базовое медицинское об-
разование.

Армен Бенян, 
министр здравоохранения Самарской области:

- С одной стороны, помощь, которую ока-
зывают населению стоматологи, кажется 
простой, ведь она сопровождает нас с ран-
них лет и до глубокой старости. С другой 
стороны, наука сделала грандиозный ска-
чок, и сегодня стоматологическая помощь 
перестала носить банальный характер. 
Она позволяет нам не только жить долго 
без проблем в области стоматологии, но и  
обеспечивать все этому сопутствующее: 
эстетику, культуру, общение. 

За годы существования стоматологиче-
ского образования в СамГМУ были выпу-
щены десятки тысяч врачей-стоматологов 
высокого уровня, которые оказывают ме-
дицинскую помощь не только в Самаре и в 
ПФО, но и во всей стране.

Сегодня наше общество продолжает нахо-
диться в условиях пандемии, и, несмотря 
на кажущуюся отдаленность стоматоло-
гии, врачи-стоматологи наравне со всеми 
работали в «красных зонах» ковидных 
госпиталей и помогали лечебникам спра-
виться с коронавирусной инфекцией.

Отрасль меняется, и мы сдела-
ли многое для того, чтобы отладить 
механизмы работы. Совместно с мин-
здравом, правительством и Госдумой 
разработали новую систему подходов 
к созданию приказов – от професси-
ональных стандартов и порядка ока-
зания помощи до СанПинов. Активно 
работаем с минобрнауки РФ, резуль-
татом стали новые образовательные 
стандарты подготовки кадров на ди-
пломном и преддипломном уровне. 
Кстати, если сейчас у врачебного со-
общества на повестке животрепещу-
щая тема перехода на новую систему 
аккредитации специалистов, то сто-
матологи подпали под эту процедуру 
еще в 2016 году, и сегодня она внедре-
на повсеместно.

- А уровень самарской стомато-
логии?
- Вот у нас с вами «юбилейное» ин-

тервью. А вы знаете, что 2021 год – Год 
науки и технологий в России – стал 
юбилейным для стоматологического 
образования в Самарской области? 
Прошло 55 лет с того момента, когда 
первый абитуриент начал свой путь 
в новой для СамГМУ специальности 
– стоматологии! Сегодня в практиче-
ском здравоохранении нашего ре-
гиона наука и клиническая практика 
показывают примеры хорошего взаи-
модействия с опорой на медвузы. 24 
доктора медицинских наук и почти 
200 кандидатов медицинских наук – 
это огромный интеллектуальный по-
тенциал, который стоит на страже сто-
матологического здоровья граждан 
Самарской области.

В настоящее время старейший вуз гу-
бернии по праву гордится своей школой 
стоматологии, студентами и выпускника-
ми, ставшими известными врачами и уче-
ными не только в Самарской области, но и 
в России. Именно он заложил мощную ос-
нову для подготовки профессиональных 
врачей-стоматологов, которые сегодня 
успешно трудятся в системе оказания сто-
матологической медицинской помощи Са-
марской области, открывают новые клини-
ки, внедряют инновационные технологии. 
Это авторитетные педагоги, ученые и вра-
чи, к мнению которых внимательно при-
слушивается стоматологическая обще- 
ственность. Недавно СамГМУ отметил 
свое столетие, и достойный вклад в раз-
витие университета внесла самарская 
стоматологическая школа, которая, ответ-
ственно заявляю, по достоинству украша-
ет не только университет, но и, без преуве-
личения, всю российскую стоматологию.

Сегодня для региональной самарской 
стоматологии, как и для ее alma mater, 
характерны технологичность, качество и 
инновационность, высокий научный по-
тенциал. Внедряются новые лечебные и 
диагностические технологии, отрабаты-
ваются стратегические направления раз-
вития. Важнейшими приоритетами разви-
тия являются внедрение новых методик и 
инновационных решений, ясное видение 
перспектив в организации научно-прак-
тической деятельности, повышение до-
ступности и качества медицинской сто-
матологической помощи для населения 
Самарской области. У нас много достиже-
ний и хорошие перспективы, что не может 
не радовать. 

- Какие проекты СтАР вы считаете наиболее важными?
- В первую очередь это проект «Качественная стоматология Рос-

сии», в рамках которого мы проводим экспертизу качества лечебных 
заведений. Сюда входят и составление рейтинга учреждений, и их мо-
ниторинг, и тестирование. В сотрудничестве с госорганами мы подго-
товили и утвердили положения проекта, на которые будем ориентиро-
ваться. Второй проект также подготовлен и готов к осуществлению. Он 
называется «СтАР UP». Идея в том, что любому стоматологу, который 
решил заняться профильным бизнесом, мы оказываем всевозможную 
помощь. Это и регистрация юридического лица, и помощь в подборе 
кадрового состава, и создание системы регистратуры, и методическая 
помощь в подготовке огромного пакета различных документов, на-
пример, по налоговой отчетности. То есть мы планируем сопровождать 
коллег на каждом этапе бизнеса.

- Уровень отечественной стоматологии сопоставим с мировой, 
как вы упомянули. В чем это проявляется?
- В технологиях. Все, что есть за рубежом, есть и у нас, но при этом 

мы сами начали производить различное оборудование, и российские 
разработки успешно конкурируют с мировыми изготовителями. Что 
касается умений, если 25 лет назад самыми топовыми были хирурги, 
сейчас наши коллеги сделали рывок в ортодонтии. Развивается и 
междисциплинарное взаимодействие, с нами активно сотрудничают 
специалисты медицинских специальностей: остеопаты, санитарные 
врачи и рентгенологи.

Что касается стоматологической науки, она развивается по всем 
направлениям: есть профильная комиссия при Минздраве, за послед-
ний год принят ряд административных решений, которые позволили 
нам объединить научную деятельность в самых разных областях. Мы 
пошли по пути создания конгломератов типа Гарварда, когда не-
сколько вузов объединяются в один кластер. Причем не объединяя их 
в один НИИ, а оставляя отдельными юридическими лицами с голов-
ным вузом, который координирует всю работу – занимается развити-
ем, образовательными программами, курсами научных исследований 
и многим другим. 

- Если говорить об импортозамещении 
технологий, то отразятся ли санкции на 
качестве и стоимости стоматологиче-
ских услуг?
- С 1990-х годов оборудование и материалы 

в российской стоматологии были по  большей 
части импортными – на 92% поставки в этой 
сфере были зарубежными. Кроме того, шла 
привязка к доллару, что вело к постоянному по-
дорожанию. Не удивительно, что сегодня мно-
гие пациенты опасаются, что качество лечения 
резко снизится или столь же резко подорожает.

Но в нашей отрасли импортозамещение 
идет очень активно. На рынке есть достойные 
сертифицированные аналоги зарубежных ма-
териалов, инструментария, соответствующие 
международным стандартам, налаживаются 
новые логистические цепочки. Подорожание 
возможно, но существенного повышения цен, 
уверен, не предвидится. Качество лечения за-
висит и от специалистов, на опыт и профессио-
нализм которых санкции не влияют. Чтобы по-
лучить долгосрочный и эстетичный результат, 
необходимо тщательно выбирать врача и кли-
нику с хорошей репутацией. Неквалифициро-
ванный стоматолог даже с лучшими материа-
лами премиум-класса не гарантирует здоровья 
зубов.

СЕГОДНЯ САМАРСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
ПРИСУЩИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ, 
КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИОННОСТЬ, 
ВЫСОКИЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
НА ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ САНКЦИИ НЕ ВЛИЯЮТ. 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ, НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО 
ВЫБИРАТЬ ВРАЧА И КЛИНИКУ С ХОРОШЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ

Николай Лысов, 
профессор, ректор Медицинского университета «Реа-
виз»:

- Стоматология – высокотехнологичная отрасль ме-
дицины: сегодня именно здесь внедряются цифро-
вые методы диагностики и лечения! Для Медицин-
ского университета «Реавиз» стоматология – одно 
из приоритетных направлений развития в образо-
вательной, научной и медицинской деятельности. 
Университет имеет все уровни подготовки стомато-
логов: от специалитета до ординатуры и аспиран-
туры. Успешно проходит защита диссертационных 
работ. Ведутся комплексные научные исследова-
ния с привлечением научно-исследовательских 
лабораторий университета. Выпускники остаются 
работать в пяти стоматологических университет-
ских клиниках, которые оснащены передовым 
высокотехнологичным цифровым оборудованием. 
Наш вуз гордится, что является неотъемлемой ча-
стью стоматологического сообщества Самарской 
области, разнообразно и комплексно интегрирован 
в его систему, вносит значительный вклад в раз-
витие стоматологической отрасли, на протяжении 
почти 30 лет осуществляя подготовку высококва-
лифицированных кадров.

Азиз Азизов, 
главный врач Azizov Dental Clinic, к.м.н., 
доцент кафедры стоматологии ИПО «Ре-
авиз»:

- Цифровая революция пришла в сто-
матологию не внезапно, и сегодня 
большинство аспектов стоматоло-
гии – цифровой протокол. Аналого-
вая – уходит в прошлое. Но никакие 
«космические» технологии не могут 
заменить человека – врача-профес-
сионала. Инструменты прилагаются к 
голове. Даже в мировой стоматологии 
(в материалах, оборудовании, в под-
ходе) различия ныне минимальны. Да, 
пациенты видят, что в клинике есть 
передовые технологии, современные 
материалы, ноу-хау, видят, что доктор 
более продвинут. Но идут «на него» 
тогда, когда к технологиям плюсуется 
персональное мастерство. Поэтому 
фигура врача – по-прежнему в центре.

Антон Кравченко, 
генеральный директор Клиник доктора Крав-
ченко:

- На мой взгляд, сегодня важно не выпол-
нять определенную уникальную услугу на 
рынке, а максимально компетентно справ-
ляться с любой задачей, которая встает 
перед клиникой и специалистами. Это воз-
можно только при следовании стандартам 
оказания качественной стоматологиче-
ской помощи, базирующимся на междуна-
родных стандартах и протоколах лечения 
и, конечно, на оснащении современной 
клиники целым спектром современных 
передовых технологий и оборудования. С 
гордостью могу сказать, что наша клиника 
полностью оснащена передовым оборудо-
ванием, а наши специалисты компетентны 
и могут выполнить любую задачу в рамках 
стоматологии.
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Геннадий Котельников, 
президент и почетный ректор СамГМУ, акаде-
мик РАН:

- Прошло уже более 55 лет с того момента, 
когда первый абитуриент начал свой путь 
в новой для нашего вуза специальности 
«стоматология». И в то время никто из вы-
бравших эту специальность еще не мог 
представить, что на его плечи ляжет от-
ветственность за развитие стоматологиче-
ского образования, будущее нашей школы 
стоматологии. Сегодня мы по праву гор-
димся нашей школой стоматологии, сту-
дентами и выпускниками, которые стали 
врачами и учеными. Такова наша профес-
сиональная судьба и четкая жизненная по-
зиция – учить, лечить и заниматься наукой!

Я считаю, что стоматологическое образо-
вание в СамГМУ одно из лучших в России. 
В целом российские стоматологи уникаль-
ны, потому что во всем мире специалистов 
готовят на базе школ при университетах. 
А наши специалисты получают высшее 
базовое медицинское образование. У нас 
все те же технологии и возможности, что 
на Западе, плюс базовое медицинское об-
разование.

Армен Бенян, 
министр здравоохранения Самарской области:

- С одной стороны, помощь, которую ока-
зывают населению стоматологи, кажется 
простой, ведь она сопровождает нас с ран-
них лет и до глубокой старости. С другой 
стороны, наука сделала грандиозный ска-
чок, и сегодня стоматологическая помощь 
перестала носить банальный характер. 
Она позволяет нам не только жить долго 
без проблем в области стоматологии, но и  
обеспечивать все этому сопутствующее: 
эстетику, культуру, общение. 

За годы существования стоматологиче-
ского образования в СамГМУ были выпу-
щены десятки тысяч врачей-стоматологов 
высокого уровня, которые оказывают ме-
дицинскую помощь не только в Самаре и в 
ПФО, но и во всей стране.

Сегодня наше общество продолжает нахо-
диться в условиях пандемии, и, несмотря 
на кажущуюся отдаленность стоматоло-
гии, врачи-стоматологи наравне со всеми 
работали в «красных зонах» ковидных 
госпиталей и помогали лечебникам спра-
виться с коронавирусной инфекцией.

Отрасль меняется, и мы сдела-
ли многое для того, чтобы отладить 
механизмы работы. Совместно с мин-
здравом, правительством и Госдумой 
разработали новую систему подходов 
к созданию приказов – от професси-
ональных стандартов и порядка ока-
зания помощи до СанПинов. Активно 
работаем с минобрнауки РФ, резуль-
татом стали новые образовательные 
стандарты подготовки кадров на ди-
пломном и преддипломном уровне. 
Кстати, если сейчас у врачебного со-
общества на повестке животрепещу-
щая тема перехода на новую систему 
аккредитации специалистов, то сто-
матологи подпали под эту процедуру 
еще в 2016 году, и сегодня она внедре-
на повсеместно.

- А уровень самарской стомато-
логии?
- Вот у нас с вами «юбилейное» ин-

тервью. А вы знаете, что 2021 год – Год 
науки и технологий в России – стал 
юбилейным для стоматологического 
образования в Самарской области? 
Прошло 55 лет с того момента, когда 
первый абитуриент начал свой путь 
в новой для СамГМУ специальности 
– стоматологии! Сегодня в практиче-
ском здравоохранении нашего ре-
гиона наука и клиническая практика 
показывают примеры хорошего взаи-
модействия с опорой на медвузы. 24 
доктора медицинских наук и почти 
200 кандидатов медицинских наук – 
это огромный интеллектуальный по-
тенциал, который стоит на страже сто-
матологического здоровья граждан 
Самарской области.

В настоящее время старейший вуз гу-
бернии по праву гордится своей школой 
стоматологии, студентами и выпускника-
ми, ставшими известными врачами и уче-
ными не только в Самарской области, но и 
в России. Именно он заложил мощную ос-
нову для подготовки профессиональных 
врачей-стоматологов, которые сегодня 
успешно трудятся в системе оказания сто-
матологической медицинской помощи Са-
марской области, открывают новые клини-
ки, внедряют инновационные технологии. 
Это авторитетные педагоги, ученые и вра-
чи, к мнению которых внимательно при-
слушивается стоматологическая обще- 
ственность. Недавно СамГМУ отметил 
свое столетие, и достойный вклад в раз-
витие университета внесла самарская 
стоматологическая школа, которая, ответ-
ственно заявляю, по достоинству украша-
ет не только университет, но и, без преуве-
личения, всю российскую стоматологию.

Сегодня для региональной самарской 
стоматологии, как и для ее alma mater, 
характерны технологичность, качество и 
инновационность, высокий научный по-
тенциал. Внедряются новые лечебные и 
диагностические технологии, отрабаты-
ваются стратегические направления раз-
вития. Важнейшими приоритетами разви-
тия являются внедрение новых методик и 
инновационных решений, ясное видение 
перспектив в организации научно-прак-
тической деятельности, повышение до-
ступности и качества медицинской сто-
матологической помощи для населения 
Самарской области. У нас много достиже-
ний и хорошие перспективы, что не может 
не радовать. 

КАчеСтво лечеНия зАвиСит от СпециАлиСтов:  
НА опыт и пРофеССиоНАлизМ САНКции Не влияют. 
чтобы полУчить РезУльтАт, НеобходиМо тщАтельНо 
выбиРАть вРАчА и КлиНиКУ С хоРошей РепУтАцией
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- Какие проекты СтАР вы считаете наиболее важными?
- В первую очередь это проект «Качественная стоматология Рос-

сии», в рамках которого мы проводим экспертизу качества лечебных 
заведений. Сюда входят и составление рейтинга учреждений, и их мо-
ниторинг, и тестирование. В сотрудничестве с госорганами мы подго-
товили и утвердили положения проекта, на которые будем ориентиро-
ваться. Второй проект также подготовлен и готов к осуществлению. Он 
называется «СтАР UP». Идея в том, что любому стоматологу, который 
решил заняться профильным бизнесом, мы оказываем всевозможную 
помощь. Это и регистрация юридического лица, и помощь в подборе 
кадрового состава, и создание системы регистратуры, и методическая 
помощь в подготовке огромного пакета различных документов, на-
пример, по налоговой отчетности. То есть мы планируем сопровождать 
коллег на каждом этапе бизнеса.

- Уровень отечественной стоматологии сопоставим с мировой, 
как вы упомянули. В чем это проявляется?
- В технологиях. Все, что есть за рубежом, есть и у нас, но при этом 

мы сами начали производить различное оборудование, и российские 
разработки успешно конкурируют с мировыми изготовителями. Что 
касается умений, если 25 лет назад самыми топовыми были хирурги, 
сейчас наши коллеги сделали рывок в ортодонтии. Развивается и 
междисциплинарное взаимодействие, с нами активно сотрудничают 
специалисты медицинских специальностей: остеопаты, санитарные 
врачи и рентгенологи.

Что касается стоматологической науки, она развивается по всем 
направлениям: есть профильная комиссия при Минздраве, за послед-
ний год принят ряд административных решений, которые позволили 
нам объединить научную деятельность в самых разных областях. Мы 
пошли по пути создания конгломератов типа Гарварда, когда не-
сколько вузов объединяются в один кластер. Причем не объединяя их 
в один НИИ, а оставляя отдельными юридическими лицами с голов-
ным вузом, который координирует всю работу – занимается развити-
ем, образовательными программами, курсами научных исследований 
и многим другим. 

- Если говорить об импортозамещении 
технологий, то отразятся ли санкции на 
качестве и стоимости стоматологиче-
ских услуг?
- С 1990-х годов оборудование и материалы 

в российской стоматологии были по  большей 
части импортными – на 92% поставки в этой 
сфере были зарубежными. Кроме того, шла 
привязка к доллару, что вело к постоянному по-
дорожанию. Не удивительно, что сегодня мно-
гие пациенты опасаются, что качество лечения 
резко снизится или столь же резко подорожает.

Но в нашей отрасли импортозамещение 
идет очень активно. На рынке есть достойные 
сертифицированные аналоги зарубежных ма-
териалов, инструментария, соответствующие 
международным стандартам, налаживаются 
новые логистические цепочки. Подорожание 
возможно, но существенного повышения цен, 
уверен, не предвидится. Качество лечения за-
висит и от специалистов, на опыт и профессио-
нализм которых санкции не влияют. Чтобы по-
лучить долгосрочный и эстетичный результат, 
необходимо тщательно выбирать врача и кли-
нику с хорошей репутацией. Неквалифициро-
ванный стоматолог даже с лучшими материа-
лами премиум-класса не гарантирует здоровья 
зубов.

СЕгодня САмАРСКой СтомАтологии 
пРиСУщи тЕхнологичноСть, 
КАчЕСтВо и инноВАционноСть, 
ВыСоКий нАУчный потЕнциАл

Николай Лысов, 
профессор, ректор медицинского университета «Реа-
виз»:

- Стоматология – высокотехнологичная отрасль ме-
дицины: сегодня именно здесь внедряются цифро-
вые методы диагностики и лечения! Для Медицин-
ского университета «Реавиз» стоматология – одно 
из приоритетных направлений развития в образо-
вательной, научной и медицинской деятельности. 
Университет имеет все уровни подготовки стомато-
логов: от специалитета до ординатуры и аспиран-
туры. Успешно проходит защита диссертационных 
работ. Ведутся комплексные научные исследова-
ния с привлечением научно-исследовательских 
лабораторий университета. Выпускники остаются 
работать в пяти стоматологических университет-
ских клиниках, которые оснащены передовым 
высокотехнологичным цифровым оборудованием. 
Наш вуз гордится, что является неотъемлемой ча-
стью стоматологического сообщества Самарской 
области, разнообразно и комплексно интегрирован 
в его систему, вносит значительный вклад в раз-
витие стоматологической отрасли, на протяжении 
почти 30 лет осуществляя подготовку высококва-
лифицированных кадров.

Азиз Азизов, 
главный врач Azizov Dental Clinic, к.м.н., 
доцент кафедры стоматологии ипо «Ре-
авиз»:

- Цифровая революция пришла в сто-
матологию не внезапно, и сегодня 
большинство аспектов стоматоло-
гии – цифровой протокол. Аналого-
вая – уходит в прошлое. Но никакие 
«космические» технологии не могут 
заменить человека – врача-профес-
сионала. Инструменты прилагаются к 
голове. Даже в мировой стоматологии 
(в материалах, оборудовании, в под-
ходе) различия ныне минимальны. Да, 
пациенты видят, что в клинике есть 
передовые технологии, современные 
материалы, ноу-хау, видят, что доктор 
более продвинут. Но идут «на него» 
тогда, когда к технологиям плюсуется 
персональное мастерство. Поэтому 
фигура врача – по-прежнему в центре.

Антон Кравченко, 
генеральный директор Клиник доктора Крав-
ченко:

- На мой взгляд, сегодня важно не выпол-
нять определенную уникальную услугу на 
рынке, а максимально компетентно справ-
ляться с любой задачей, которая встает 
перед клиникой и специалистами. Это воз-
можно только при следовании стандартам 
оказания качественной стоматологиче-
ской помощи, базирующимся на междуна-
родных стандартах и протоколах лечения 
и, конечно, на оснащении современной 
клиники целым спектром современных 
передовых технологий и оборудования. С 
гордостью могу сказать, что наша клиника 
полностью оснащена передовым оборудо-
ванием, а наши специалисты компетентны 
и могут выполнить любую задачу в рамках 
стоматологии.
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- А как вы пришли в профессию? 
Ваши родители были стоматолога-
ми?
- Я родился в 1962 году в Ростове-на-

Дону. При этом мои родители – из Сама-
ры. Они не были врачами, оба с красными 
дипломами окончили политехнический 
институт и уехали в Ростов-на-Дону по 
распределению. Мама работала на Рост-
сельмаше, папа – на Ростовской ТЭЦ. Че-
рез семь лет они вернулись в Самару. Так 
что первые мои годы прошли в Ростове-
на-Дону, но всю свою сознательную жизнь 
и до настоящего времени я живу Самаре. 
В институт поступил в 1979 году, окончил 
в 1984-м. В медицину пришел случайно, 
после окончания школы. Я занял третье 
место на всесоюзной олимпиаде по химии, 
что давало мне возможность поступить 
в Казанский химико-технологический 
институт имени А.М.Бутлерова и Самар-
ский государственный политехнический 
университет на химико-технологический 
факультет без экзаменов. К слову, мой 
папа был известным ученым-химиком. 
Но когда я пошел подавать документы 
для поступления в технический универ-
ситет, случайно зашел в Куйбышевский 
медицинский институт – сегодня он на-
зывается Самарский государственный 
медицинский университет. Поступил на 
стоматологический факультет и благода-
рю судьбу за это.

- Учеба была сложной?
- Получать любую врачебную профессию – адский труд. Мы 

читаем много литературы, изучаем анатомию, зубрим латынь, но 
мне, признаться, было легко, потому что быстро понравилось, и 
я понял, что нашел свое призвание. Еще во время учебы я хо-
дил в студенческие кружки по ортопедической и хирургической 
стоматологии, поэтому после окончания университета меня 
пригласили в клиническую ординатуру на кафедру хирургиче-
ской стоматологии. Вообще, я всю жизнь тружусь в СамГМУ и 
без помощи, как сейчас говорят, социальных лифтов  прошел все 
ступени – от ассистента кафедры до профессора, директора ин-
ститута стоматологии в 2006 году.

 - Почему вы выбрали для себя специализацию хирурга?
- Когда я оканчивал институт в 1984 году, в других разделах 

стоматологии, в том числе в терапевтической стоматологии, не 
было высококачественных пломбировочных материалов, в орто-
педической стоматологии преобладали конструкции из золота, 
с напылением нитрида титана, облицовки из некачественной 
пластмассы. Эстетически мне это все не нравилось.

Учась в институте, я занимался в кружках на кафедрах хи-
рургической и ортопедической стоматологии, после окончания 
института меня пригласили в ординатуру на обе кафедры, встал 
вопрос выбора. В итоге я все-таки выбрал хирургию по одной 
простой причине: это высокая личная ответственность. Как я 
прооперирую и выхожу пациента, такой результат и получится.

Всю свою сознательную жизнь я параллельно занимался че-
люстно-лицевой хирургией и хирургической стоматологией, ор-
топедической стоматологией и терапевтической стоматологией, 
до сих пор этим занимаюсь. Считаю, что стоматолог должен быть 
многогранным специалистом, заниматься различными направ-
лениями, в том числе и профилактикой.

- Сочетали учебную деятельность со 
стоматологической практикой?
- Всю свою профессиональную жизнь 

я одновременно занимался преподава-
нием, лечением пациентов и научной де-
ятельностью, продолжаю заниматься и 
в настоящее время. Параллельно с этим 
всегда занимался организацией здра-
воохранения. В 2008 году стал главным 
стоматологом Самарской области, а с 2011 
года – всего Приволжского федерального 
округа, куда входят 14 регионов от Перми 
до Саратова, 34 миллиона человек. Я за-
нимался и занимаюсь вопросами органи-
зации здравоохранения в округе, делюсь 
опытом с коллегами из других регионов. 
Также веду общественную деятельность, 
как в родной Самарской области, так и на 
всероссийском уровне: в 2012 году стал 
вице-президентом СтАР, в 2015-м избран 
президент-электом и в 2018 году присту-
пил к исполнению обязанностей главы ор-
ганизации. В 2020 году избран вице-пре-
зидентом Общества врачей России. Член 
центральной аккредитационной комис-
сии РФ. Эксперт высшей аттестационной 
комиссии РФ (ВАК).

В ОТРАСЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ИДЕТ 
ОЧЕНЬ АКТИВНО. НА РЫНКЕ ЕСТЬ ДОСТОЙНЫЕ 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ АНАЛОГИ ЗАРУБЕЖНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ИНСТРУМЕНТАРИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Дмитрий Серяков, 
стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, за-
ведующий терапевтическим отделением сто-
матологической клиники «Эденталь»:

- Сканер, компьютерный томограф – кон-
курентное преимущество, однозначно! А с 
учетом того, что наша клиника «заточена» 
на имплантацию, все больше пациентов 
с помощью «цифры» получают качество 
жизни, о котором они уже порой не могли 
и мечтать. Люди все больше ценят новое 
оборудование, технологии. И это понят-
но, основной плюс здесь – точность. Ведь 
ортодонтия – наука относительная: один 
доктор померил по-одному, другой – по-
другому... По моему опыту, цифровое ска-
нирование дает большую точность, чем 
классические слепки, и сокращает время 
приема пациента. Таким образом, возмож-
ности цифровой стоматологии – это ско-
рость, точность и комфорт всех процессов. 
Кроме того, цифровые технологии зримо 
облегчают контакт с потенциальными па-
циентами: можно наглядно донести ин-
формацию.

- Как вы охарактеризуете новое поколение стоматоло-
гов?
- Ординаторы и студенты сейчас немного другие, они отли-

чаются от нас, какими мы были в свое время. Они более склонны 
к индивидуализму. У них много положительных качеств: они 
хорошо погружены в информационную среду, очень коммуни-
кабельны. У многих сейчас неплохая языковая подготовка, что 
позволяет общаться на международном уровне с нашими кол-
легами и более плодотворно работать. Если вспомнить преды-
дущие времена, отличным достижением считалась публикация 
научной статьи. А сейчас у некоторых студентов есть патенты 
Российской Федерации на изобретение!.. Мы гордимся этими 
молодыми людьми и рады, что у них так много возможностей.

- Какие увлечения есть у вас в жизни?
- Мне вообще очень повезло. Главное мое увлечение – это 

стоматология. Когда хобби совпадает с профессией, можно по-
лучать истинное удовольствие, эстетическое наслаждение от 
сделанной работы. Ведь это даже не совсем ремесло, это высо-
кое искусство – работа стоматологом. И сейчас у стоматологов 
появляются сразу все передовые технологии человечества. На-
пример, когда слово «нано» впервые прозвучало в экране теле-
визора применительно к цифровым технологиям, стоматологи 
уже 12 лет как работали с нанокомпозитами. Когда технология 
2D появилось в кинотеатрах, стоматологи уже вместе с рент-
генологами работали в 2D-формате. И так далее. Все, что в IT 
сделано, в стоматологии есть.

Ирина Ганжа, 
директор стоматологической практики «Сен-
тябрь»:

- Сейчас основной тренд в развитии сто-
матологии – работа с мягкими тканями. 
Плюс – адекватная диагностика с исполь-
зованием компьютерных томографов, со-
ответствующих программ, которые могут 
позволить максимально адекватно интер-
претировать данные пациента и сплани-
ровать хирургическое и ортопедическое 
лечение. Это целое направление, которое 
мы называем цифровой стоматологией. Я 
уверена, будущее – за этим. 

В современной стоматологии без посто-
янного совершенствования специалист 
быстро деградирует. Это ключевой момент. 
Профессионалам, которые только начина-
ют карьеру, могу дать совет: не забывайте 
о мечтах. Выполняйте работу качественно, 
добросовестно и обязательно ее протоко-
лируйте. Развивайтесь профессионально, 
совершенствуйте навыки, получайте но-
вые знания, думайте о пациенте и его по-
требностях. Возьмите курс на использова-
ние цифровых технологий с самого начала!

Борис Беленький,
директор Клиники доктора Беленького:

- Цифровые технологии набирают попу-
лярность, их применение в имплантации 
становится так называемым цифровым 
протоколом. Его использование позво-
ляет получать хорошие результаты с мак-
симальным комфортом для пациентов. С 
помощью новейшего оборудования мы 
можем получить трехмерное изображе-
ние, которое редактируется на мониторе. 
Новые технологии в стоматологии активно 
наступают на традиционные, чтобы войти в 
число основных инструментов при плани-
ровании и реализации стоматологическо-
го протезирования. 

Стоматологическая хирургия – основопо-
лагающее направление в Клинике Док-
тора Беленького. Мы применяем уникаль-
ные методики в имплантации – зубы за 
один день! Имплантация – это настоящее 
и будущее стоматологии. Уже сегодня мы 
устанавливаем импланты каждый день. И 
видим, как у наших пациентов меняется 
качество жизни благодаря здоровым зу-
бам и счастливой улыбке.

Елена Железнякова,
главный врач стоматологической клиники 
«АртСмайл»:

- Использование цифровых технологий 
требует определенного уровня квалифи-
кации сотрудников. Наши врачи проходят 
подготовку, мы постоянно работаем над 
повышением квалификации, в том числе и 
в области цифровых практик, и это не ради 
следования моде. Любая технология –  
всегда про повышение эффективности. 
Поэтому, выбирая те или иные цифровые 
решения для своей клиники, мы анализи-
руем, как они могут улучшить нашу работу, 
как будут реагировать пациенты, насколь-
ко удобно будет работать персоналу. Паци-
енты хотят прогнозируемого хорошего ре-
зультата и комфортного процесса лечения 
и не погружаются в методы достижения 
результата. В отличие от нас, врачей. 

В целом в России и Самаре уровень сто-
матологических услуг достаточно высок. 
Профессия очень востребована, врачи не 
сидят на месте, даже если это требует до-
полнительных вложений. Мотивируют и 
спрос на услуги, и врачебная миссия. 
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Высокая репутация 
Самарские научно-педагогические школы, известные 

во всей России, сформированы 55 лет назад в стенах Са-
марского государственного медицинского университета и 
получили развитие в медицинском университете «Реавиз». 
С 1993 года стоматологический факультет «Реавиза» выпу-
стил около трех тысяч врачей-стоматологов, которые ак-
тивно участвуют в оказании стоматологической помощи, 
совершенствуют ее, внедряя инновационные технологии 
и методики. С 2014 года в Самаре работают три стомато-
логические клиники «Реавиз» и отделение стоматологии 
в многопрофильной клинике. Динамика собственных кли-
ник за последние 10 лет позволила «Реавизу» стать значи-
тельным участником оказания стоматологических услуг в 
регионе. 

В 2018 году на базе «Реавиза» создана вузовская Ака-
демия стоматологии как центр специализированного об-
разования, научных исследований и оказания стомато-
логических услуг. За годы работы Академия заработала 
репутацию клиники, где высокое качество медицинских 
услуг достигается современными технологиями, исполь-
зованием высоких стандартов в лечении и сервисе. Акаде-
мия занимает одну из лидирующих позиций в Самарской 

МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

«РЕАВИЗ» ЗАНИМАЕТ 
III МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 

СРЕДИ 28 ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

И 25 МЕСТО СРЕДИ 
МЕДИЦИНСКИХ  

ВУЗОВ РФ

К цифровой стоматологии 
Медицинский университет «Реавиз» 
вносит значительный вклад в развитие отрасли
Стоматология является одним из приоритетных направлений «Реавиза» в образовательной, 
научной и медицинской деятельности. На протяжении почти 30 лет «Реавиз» готовит для России 
высококвалифицированные кадры. Развитие, основанное на лучших традициях стоматологического 
образования, направлено на дальнейшую интеграцию университета с профессиональным сообществом региона. 
Людмила МАРТОВА 

области по развитию цифровой стоматологии. Компьютерные 
программы помогают спланировать лечение с учетом инди-
видуальных особенностей пациента, что практически сводит 
к нулю человеческий фактор в работе. Компьютер анализиру-
ет клиническую картину, фиксирует скрытые патологии зубов 
и окружающих их тканей, строит 3D-модель ортопедической 
конструкции и навигационного шаблона для установки им-
плантата под верным углом и на нужной глубине, визуализи-
рует план лечения для пациента. В цифровой лаборатории 
«Реавиза» на 3D-принтере печатаются пломбы и элайнеры, на 
фрезере изготавливаются ортопедические конструкции, смо-
делированные в специальной программе. Все эти инновации 
позволяют не только повысить качество работ, но и сэкономить 
время пациента. Усилиями специалистов в клиниках не только 
успешно внедрена, но и активно развивается методика срочной 
реабилитации, так называемая технология «зубы за один день». 
Цифровизация открыла и новые возможности в диагностике 
патологий височно-нижнечелюстного сустава. Клиники осна-
щены полным комплексом оборудования для функциональной 
диагностики, что позволяет проводить уникальные обследова-
ния пациентов (аксиографии и миографии) и готовить их к орто-
донтическому и ортопедическому лечению. 

Преемственность 
в образовании
Академия стоматологии «Реавиз» 

опирается на опыт Самарского государ-
ственного медицинского университета 
и продолжает его лучшие традиции в 
науке, образовании и медицине. Эта 
преемственность вполне логична, она 
идет от истоков, когда в 1966 году про-
фессора Александр Аминев, Александр 
Краснов, Мария Макиенко в условиях 
многопрофильной клиники госпиталь-
ной хирургии заложили крепкий фун-
дамент будущего стоматологического 
факультета

Один из первых частных медицин-
ских вузов страны – «Реавиз» – создан 
в 1993 году по инициативе ректора Куй-
бышевского медицинского института 
(КМИ) Александра Краснова. 

Сегодня кафедру стоматологии по-
следипломного образования «Реави-
за» возглавляет директор Академии 
стоматологии, доктор медицинских 
наук, профессор Сергей Буланов, окон-
чивший Куйбышевский медицинский 
институт в 1985 году, когда деканом фа-
культета стоматологии был профессор 
Игорь Федяев. 

На протяжении 25 лет преподает 
студентам заведующий кафедрой сто-
матологии, профессор Александр Шум-
ский. Научно-педагогическая школа 
профессора Шумского делает акцент 
на изучении патологий слизистой обо-
лочки полости рта и губ, клинической 
иммунологии полости рта и пародон-
тологии. Теоретические разработки 
Александра Владимировича нашли от-
ражение в 15 монографиях и более чем 
в 100 учебно-методических пособиях, 
под его руководством защищены две 
докторские и 16 кандидатских диссер-
таций. Ежегодно «Реавиз» выпускает 
более 200 ординаторов по шести сто-
матологическим специальностям. На 
следующий год в ординатуре заплани-
ровано 203 места.

В связи с 55-летием факультета 
«Реавиз» поздравляет учителей и кол-
лег, которые сегодня развивают стома-
тологию региона: профессоров Игоря 
Федяева, Ивана Байрикова, Дмитрия 
Трунина, Владимира Потапова, Григо-
рия Степанова, Вячеслава Архипова, 
Альфию Хамадееву, Николая Попова, 
Олега Каганова, Валентина Зотова, Ва-
лентину Тлусенко, Михаила Постникова 
и главных врачей стоматологических 
поликлиник Юлию Шухорову, Максима 
Хайкина, Александра Нестерова, Та-
мару Старостину, Наталью Санососюк и 
других коллег. 

В интересах региона
Ежегодно более 8000 врачей проходят 

обучение в рамках непрерывного образова-
ния в медицинском университете «Реавиз». 
Значительная их доля – стоматологи. В 2021 
году университет получил статус провайде-
ра образовательных мероприятий в системе 
непрерывного медицинского образования 
(НМО), и первые научно-практические кон-
ференции уже подтвердили востребован-
ность нового направления. Сотрудничество 
университета со стоматологами в рамках 
НМО является взаимовыгодным для разви-
тия стоматологической отрасли, позволяя 
повышать квалификацию врачей и внедрять 
в их практику новейшие методики лечения.

Университет – участник государствен-
но-частного партнерства с правитель-
ством Самарской области по реконструк-
ции стоматологической клиники на улице 
Стара-Загора, которая открыта в рамках 
концессионного соглашения в 2021 году. 
Клиника работает по государственному 
заданию, оказывая бесплатную стоматоло-
гическую помощь в рамках обязательного 
медицинского страхования. За прошедший 
год в «Реавизе» объемы такой помощи со-
ставили более шести тысяч посещений, в 
текущем году планируется их увеличение 
как минимум вдвое. 

Сегодня Академия стоматологии Меди-
цинского университета «Реавиз» активно 
участвует в мероприятиях, которые прохо-
дят под эгидой Стоматологической ассо-
циации Самарской области, возглавляемой 
Валентиной Тлусенко. Взаимодействие 
всех членов сообщества на научных конфе-
ренциях, проведение совместных мастер-
классов для специалистов, обзоры новых 
технологий на ежегодных форумах «Дентал 
Экспо» способствуют доступности и повы-
шению качества оказания стоматологиче-
ских услуг в регионе. 

Николай Лысов,  
ректор «Реавиз», д.м.н., профессор, 
академик РАМТН, лауреат губернской 
премии в области науки и техники, 
почетный работник высшего 
профессионального образования РФ:
- Глубокоуважаемые коллеги! Сер-
дечно поздравляю с замечательным 
событием в истории становления выс-
шего образования Самарской области – 
55-летием организации стоматологи-
ческого факультета в Куйбышевском 
медицинском институте! Университет 
«Реавиз» гордится тем, что является 
неотъемлемой частью профессиональ-
ного сообщества по данному профилю. 
Благодаря вашему таланту, трудолю-
бию, высочайшему профессионализму 
все наши совместные идеи по обуче-
нию высококлассных специалистов 
воплотились в жизнь. Много сделано 
за эти годы, и нашей области есть чем 
гордиться: более чем 20000 выпускни-
ков стоматологических факультетов 
области сегодня трудятся в сфере здра-
воохранения, передают свои знания 
молодому поколению и занимаются на-
учными изысканиями не только в род-
ном крае, но и по всей стране. Желаю 
дальнейшего эффективного развития, 
новых перспективных студентов, удачи 
во всех начинаниях! 
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Появилась новая возможность, по-
зволяющая оценить динамическое по-
ложение нижней челюсти в простран-
стве не только относительно самого 
черепа, но и относительно абсолютного 
горизонта. Она позволяет определить 
параметры зубо-челюстно-лицевой си-
стемы, такие как углы боковых смеще-
ний челюсти или потеря вертикальной 
высоты прикуса. 

У нас появилась технология, позво-
ляющая оценить качество контактов 
конкретных зубов не только в статике, 
но и в динамике, причем во временном 
промежутке. Ежедневно наша зубоче-
люстная система противостоит огром-
ным нагрузкам, которые при изменениях 
углов воздействия легко превращаются в 
травматические. Например, эта нагрузка 
меняется при некорректном пломбиро-
вании, удалении или протезировании 
зубов. Это может приводить к изменению 
положения нижней челюсти, неправиль-
ному взаимодействию мышц и зубных ря-
дов, что негативно отражается не только 
на жевании. 

На этом развитие не исчерпывается – 
научная мысль идет вперед, и сегодня 
мы уже говорим о связи окклюзии с функ-
циями всего организма. Например, есть 
уже научные труды, которые указывают 
на связь зрения, слуха, вестибулярного 
аппарата человека, состояния позвоноч-
ника с положением его нижней челю-
сти. Такое стратегическое направление 
стоматологии – не за горизонтом науки: 
многие наши специалисты уже работают 
в этом направлении. 

Отодвигая линию горизонта
Стоматология Клиник доктора Кравченко добивается для своих пациентов 
благоприятных, долгосрочных, стабильных результатов лечения,  
используя современные цифровые технологии.
Современная стоматология уходит «в цифру». Как это происходит?  
Этот вопрос «Первый» задал специалистам Стоматологии Клиник доктора Кравченко.
Оксана ФЕДОРОВА

Оксана Алиева,   
стоматолог общей 
практики: 
- Для повышения качества ус-
луги используется специаль-
ный электронный микроскоп, 
который позволяет визуализи-
ровать очень мелкие объекты 
и в итоге наиболее полно оце-
нивать исходную ситуацию, 
верно планировать стратегию 
лечения, реально представ-
лять прогноз лечения, оцени-
вать возможные осложнения. 

Владимир Разумный,
заведующий ортопедическим отделением  
ООО «КДК», врач стоматолог высшей 
квалификационной категории, доктор медицинских 
наук, доцент, профессор кафедры стоматологии 
Кировского медуниверситета и профессор кафедры 
стоматологии ИПО СамГМУ:

- В КДК происходят кардинальные пере-
мены, связанные в том числе с дооснащением 
современным стоматологическим оборудо-
ванием. Цифровые технологии пришли в сто-
матологию и в медицину одними из первых, 
еще в 80-х годах прошлого века. И все успехи 
современной стоматологии связаны именно с 
«цифрой». Клиники Кравченко стремятся быть 
впереди, и возможности диагностики на ос-
нове цифровой стоматологии – обязательный 
инструмент современного лечебного процесса. 
Это сегодня тот «must have», наличие которого 
подразумевает качество экспертного уровня, 
если мы говорим о лечении. 

За 32-летнюю историю работы Клиники доктора Кравченко завоевали прочные 
позиции на рынке, любовь и доверие пациентов, авторитет и уважение партнеров. 
Медицинская компания признана лучшим негосударственным медицинским 
учреждением, лауреатом международной премии «Профессия – жизнь» в номинации 
«Достижения в области клинической медицины», удостоена международной награды 
«Золотой Ягуар» за безупречную репутацию в бизнесе и высокое  
качество продукции

Самара, ул. Г. Димитрова, 18 
тел. +7 (846) 956 57 06
       kdk-clinic.ru
       kdkclinic
       kdkclinic
       kdkclinic
       kdkclinic63

Андрей Богданов,   
заведующий 
зуботехнической 
лабораторией, зубной 
техник высшей 
квалификационной 
категории: 
- Если раньше мы говорили 
об успехе 3D-направления, о 
новых возможностях работы 
в пространстве, то сейчас го-
ворим уже о 4D-технологиях: 
подключается временной по-
казатель отображения дина-
мической ситуации на моделях 
в виртуальном пространстве. И 
для этих целей мы используем 
новейшие способы, а также со-
временные программы-плани-
ровщики. 

- Ирина Ремовна, прошло 55 лет с тех 
пор, как первый абитуриент начал свой 
путь в новой для СамГМУ специально-
сти – стоматологии. А что для вас лично 
означает этот юбилей?
- СамГМУ – альма-матер, это юность, пора 

становления. Мы были тем выпуском, кото-
рый поступил в университет еще в Советском 
Союзе, а учиться начал в новой России. Это 
был 1991 год. Наш выпуск 1996 года был уже 
полностью «российским». Нам выпало прийти 
в профессию в переходный период, когда вся 
отрасль переходила от советских технологий, 
зачастую устаревших, на современный инно-
вационный уровень. Мы были теми студента-
ми, которые первыми ставили композитные 
пломбы и осваивали новое оборудование. А 
сегодня я являюсь доцентом кафедры стома-
тологии детского возраста Самарского госу-
дарственного медицинского университета. 
Все, что знаю, все, что умею, стараюсь пере-
дать студентам. Кстати, многие из нынешних 
сотрудников были моими студентами, моими 
ординаторами, а сейчас успешно трудятся в 
клинике «Сентябрь» докторами.

- Единство вузовской науки и клини-
ческой практики всегда было сильной 
стороной самарской школы стоматоло-
гии. А какие передовые, под слоганом 
«науку – в жизнь!» стоматологические 
практики вы используете?
- Мною запатентовано несколько спосо-

бов пластики рецессии десны. Способ пла-
стики перфорации гайморовой пазухи при 
использовании трансплантата третьего моля-
ра. Все они позволяют нашей работе достичь 
долговременного качественного результата. 
Подчеркну: одним из профилей «Сентября» 
является лечение всех тканей, окружающих 
зубы, – пародонтология. У нас созданы, можно 
так сказать, авторские способы лечения и ре-
абилитации пациентов с данной патологией.

Самара, Мичурина, 4
+7 846 200 33 44
+7 937 075 14 14
Николаевский проспект, 13
+7 917 150 51 44
+7 929 705 04 84
www.september-practic.ru Р
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Учить, лечить и заниматься наукой
Знаменитую триаду академика РАМН Геннадия 
Котельникова, ставшую афоризмом, разделяют выпускники 
стоматологического факультета СамГМУ. В их числе – 
хирург-пародонтолог, кандидат медицинских наук Ирина 
Ганжа, основатель стоматологической практики «Сентябрь». 
Несмотря на то что медицина переживает технологическую 
революцию, связанную с интенсивным распространением 
новых технологий, внедрением компьютерных способов 
обработки информации, по-прежнему фундаментом 
здравоохранения остаются научно-педагогические школы, 
созданные на протяжении десятилетий в СамГМУ. 
Оксана ФЕДОРОВА
 

В целом «Сентябрь» – это современный уровень стоматологии. И пре-
жде всего комплексный принцип оказания лечебной помощи. Мы оказы-
ваем медицинские услуги всех видов амбулаторной стоматологической 
помощи. Плюс уникальная атмосфера искреннего дружелюбия, индиви-
дуальный подход к каждому пациенту.

Стоматология и ее разделы – ортодонтия, имплантология, пародонто-
логия, гигиенистика – рассматривают зубочелюстную систему, полость рта 
как единый комплекс. Только при таком подходе лечение и профилакти-
ческие мероприятия дают качественный результат, позволяют эффективно 
решать возникающие проблемы со здоровьем, гарантировать отсутствие 
осложнений. У нас два филиала в Самаре: на улице Мичурина и в Южном 
городе. Везде – новое высокотехнологичное оборудование.

Стоматологическое лечение для каждого пациента строится по раз-
работанному врачом плану. Он предполагает устранение воспалительных 
процессов, полное решение функциональных, эстетических проблем. Это 
позволяет пациенту как можно дольше сохранять зубы, красивую улыбку.

- А в чем ваша «фишка»?
- Кроме пародонтологической помощи, к профильным направлениям 

нашей деятельности относится и стоматологическая помощь детям. 
Напомню, мы одними из первых в Самаре открыли стоматологию для 

детей. Поверьте, далеко не каждая клиника берется за этот профиль, по-
тому что эмоционально расположить к себе ребенка удается лишь не-
многим. А потом, «Сентябрь» – семейная клиника, здесь лечатся семьями. 
Во-первых, потому, что цивилизованный принцип, основанный на выборе 
«своего» стоматолога, вошел в практику жизни. Во-вторых, потому, что ос-
новным базовым принципом работы клиники служит честное, грамотное, 
адекватное оказание стоматологической помощи. 

- Как вы охарактеризуете самарскую стоматологию?
- Самарская школа стоматологии – часть российской, поэтому мы – все 

профессиональное сообщество – растем, развиваемся и работаем сегодня 
на мировом, считаю, уровне. Много классных клиник, руководители и док-
тора которых – выпускники СамГМУ, и они оказывают стоматологическую 
помощь на высочайшем уровне. Это обусловлено тем, что мы стремимся 
дать нашим пациентам все лучшее. Так нас учили, и так учим мы.

«СЕНТЯБРЬ» – ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ В САМАРЕ КЛИНИК, 
ОТКРЫВШИХ СТОМАТОЛОГИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ДАЛЕКО  
НЕ КАЖДАЯ КЛИНИКА БЕРЕТСЯ ЗА ЭТОТ ПРОФИЛЬ
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Появилась новая возможность, по-
зволяющая оценить динамическое по-
ложение нижней челюсти в простран-
стве не только относительно самого 
черепа, но и относительно абсолютного 
горизонта. Она позволяет определить 
параметры зубо-челюстно-лицевой си-
стемы, такие как углы боковых смеще-
ний челюсти или потеря вертикальной 
высоты прикуса. 

У нас появилась технология, позво-
ляющая оценить качество контактов 
конкретных зубов не только в статике, 
но и в динамике, причем во временном 
промежутке. Ежедневно наша зубоче-
люстная система противостоит огром-
ным нагрузкам, которые при изменениях 
углов воздействия легко превращаются в 
травматические. Например, эта нагрузка 
меняется при некорректном пломбиро-
вании, удалении или протезировании 
зубов. Это может приводить к изменению 
положения нижней челюсти, неправиль-
ному взаимодействию мышц и зубных ря-
дов, что негативно отражается не только 
на жевании. 

На этом развитие не исчерпывается – 
научная мысль идет вперед, и сегодня 
мы уже говорим о связи окклюзии с функ-
циями всего организма. Например, есть 
уже научные труды, которые указывают 
на связь зрения, слуха, вестибулярного 
аппарата человека, состояния позвоноч-
ника с положением его нижней челю-
сти. Такое стратегическое направление 
стоматологии – не за горизонтом науки: 
многие наши специалисты уже работают 
в этом направлении. 

Отодвигая линию горизонта
Стоматология Клиник доктора Кравченко добивается для своих пациентов 
благоприятных, долгосрочных, стабильных результатов лечения,  
используя современные цифровые технологии.
Современная стоматология уходит «в цифру». Как это происходит?  
Этот вопрос «Первый» задал специалистам Стоматологии Клиник доктора Кравченко.
Оксана ФЕДОРОВА

Оксана Алиева,   
стоматолог общей 
практики: 
- Для повышения качества ус-
луги используется специаль-
ный электронный микроскоп, 
который позволяет визуализи-
ровать очень мелкие объекты 
и в итоге наиболее полно оце-
нивать исходную ситуацию, 
верно планировать стратегию 
лечения, реально представ-
лять прогноз лечения, оцени-
вать возможные осложнения. 

Владимир Разумный,
заведующий ортопедическим отделением  
ООО «КДК», врач стоматолог высшей 
квалификационной категории, доктор медицинских 
наук, доцент, профессор кафедры стоматологии 
Кировского медуниверситета и профессор кафедры 
стоматологии ИПО СамГМУ:

- В КДК происходят кардинальные пере-
мены, связанные в том числе с дооснащением 
современным стоматологическим оборудо-
ванием. Цифровые технологии пришли в сто-
матологию и в медицину одними из первых, 
еще в 80-х годах прошлого века. И все успехи 
современной стоматологии связаны именно с 
«цифрой». Клиники Кравченко стремятся быть 
впереди, и возможности диагностики на ос-
нове цифровой стоматологии – обязательный 
инструмент современного лечебного процесса. 
Это сегодня тот «must have», наличие которого 
подразумевает качество экспертного уровня, 
если мы говорим о лечении. 

За 32-летнюю историю работы Клиники доктора Кравченко завоевали прочные 
позиции на рынке, любовь и доверие пациентов, авторитет и уважение партнеров. 
Медицинская компания признана лучшим негосударственным медицинским 
учреждением, лауреатом международной премии «Профессия – жизнь» в номинации 
«Достижения в области клинической медицины», удостоена международной награды 
«Золотой Ягуар» за безупречную репутацию в бизнесе и высокое  
качество продукции

Самара, ул. Г. Димитрова, 18 
тел. +7 (846) 956 57 06
       kdk-clinic.ru
       kdkclinic
       kdkclinic
       kdkclinic
       kdkclinic63

Андрей Богданов,   
заведующий 
зуботехнической 
лабораторией, зубной 
техник высшей 
квалификационной 
категории: 
- Если раньше мы говорили 
об успехе 3D-направления, о 
новых возможностях работы 
в пространстве, то сейчас го-
ворим уже о 4D-технологиях: 
подключается временной по-
казатель отображения дина-
мической ситуации на моделях 
в виртуальном пространстве. И 
для этих целей мы используем 
новейшие способы, а также со-
временные программы-плани-
ровщики. 
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Предвидеть 
будущее 

- Что такое современная стоматоло-
гическая клиника?
- Наша концепция современной кли-

ники – цифровая стоматология. Техни-
ческое оснащение клиники позволяет 
оказать пациентам полный спектр стома-
тологических услуг, от лечения зубов под 
микроскопом до одномоментной имплан-
тации. Большое внимание уделяется гра-
мотной логистике пациентов, их комфорту. 
Для этого каждый сантиметр простран-
ства продуман и организован так, чтобы 
человек чувствовал себя не в больнице, а 
в гостях – в гостях у стоматолога. Многие 
идеи реализовывались, учитывая и лич-
ный опыт, и опыт моих коллег. Например, у 
нас в центре находится современная сте-
рилизационная с прозрачными стеклами – 
сердце клиники. Каждый может видеть, 
на каком оборудовании происходит под-
готовка инструментов, и наши пациенты в 
итоге уверены, что их лечение будет мак-
симально безопасным. С другой стороны – 
максимум комфорта врачу, каждому члену 
нашей команды. Максимально эргономич-
ное оборудование, самые современные 
установки, новейшие стоматологические 
технологии контроля. Современная ком-
пактная стоматологическая установка 
оснащена креслом, обеспечивающим 
исключительную эргономику и беспре-
цедентный уровень удобства во время 
обследования и проведения процедур. Я 
прекрасно помню, что такое межребер-
ная невралгия, которая появляется из-за 
скрюченности позы во время лечения па-
циента. Все это в прошлом! Организация 
максимального комфорта пациента и сто-
матолога очень важна для качественного 
лечения. Первые должны хотеть лечиться 
здесь, другие – лечить. 

- Дать клинике свое имя – большая 
ответственность...
- При обсуждении вариантов назва-

ния сделал акцент на том, что пациенты 
должны нам доверять, как своим близким, 
как родственникам. Они должны быть в 

Azizov Dental Clinic –  
цифровая стоматология нового формата          
О том, как буквально за два года молодой команде 
удалось построить эффективную практику в Самаре, где 
традиционно стоматология представлена очень сильными 
клиниками, «Первому» рассказал главный врач и основатель 
стоматологической клиники Azizov Dental Clinic Азиз Азизов.      
Оксана ФЕДОРОВА

- Стоматология сегодня находится на пике 
инноваций, это одна из самых передовых от-
раслей развития не только системы здравоох-
ранения, но и всего общества. Как это отража-
ется на концепции вашей клиники?
- Инновации – сила. Мы идем в ногу со временем, 

применяя в своей ежедневной практике последние 
новинки стоматологического мира. Это современные 
протоколы и инновационные методики диагностики, 
планирования и проведения лечения, это новые ма-
териалы и новейшее оборудование. Мы сегодня яв-
ляемся референс-клиникой известного итальянско-
го премиум-бренда – компании, которая уже более 
полувека производит стоматологические установки 
самого высокого качества. Нам близок ее девиз: «Мы 
учимся предвидеть будущее, чтобы лучше соответ-
ствовать ему завтра».

нас уверены на все сто! Так родилась 
мысль, что гарантом качества станет 
семейная репутация, а клиника полу-
чит «семейное» имя. Точнее – фамилию. 
Азизовы – известные в Самаре и Ди-
митровграде врачи. Одним из главных 
учителей в моей жизни является отец, 
сосудистый хирург, ученик Георгия 
Ратнера. Он с детства меня наставлял: 
«Врач должен любить своего пациен-
та», и эта семейно-профессиональная 
аксиома легла в философию нашей 
клиники Azizov Dental Clinic.

Мы не только в числе лучших кли-
ник Самары – мы вошли в ТОП-20 луч-
ших частных молодых стоматологий 
2021 года в России. Это независимый 
рейтинг, ежегодно проводимый жур-
налом о стоматологии Startsmile и ИД 

«КоммерсантЪ», где клиники оценива-
ются профессионалами на основании 
ряда параметров, включая использо-
вание передовых методик лечения, на-
личие современного оборудования и 
уникальность предоставляемых услуг 
и сервиса. Главный фактор – соблюде-
ние баланса, чтобы пациент мог чув-
ствовать себя максимально комфортно 
и рассчитывать на лучшее решение 
своей проблемы. Для Самары это от-
личный способ продемонстрировать 
сильные стороны и проверить свой 
уровень, находясь в одном ряду с на-
иболее известными и успешными кли-
никами Москвы и Санкт-Петербурга.

О своей победе узнали по факту, 
ничего не предпринимая специально. 
Считаю – заслуженно.
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AZIZOV DENTAL CLINIC ВХОДИТ 
В ТОП-20 ЛУЧШИХ ЧАСТНЫХ 
МОЛОДЫХ СТОМАТОЛОГИЙ 
РОССИИ И ТОП-10 ЧАСТНЫХ 
СТОМАТОЛОГИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 2021 ГОДА  
ПО МНЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ – 
ПРЕМИЯ «ПРОДОКТОРОВ»

- Как вам удалось создать эффек-
тивную практику в Самаре, где 
стоматология традиционно пред-
ставлена очень сильными клини-
ками?
- Это, безусловно, вера в мечту и вера 

в свою команду. Azizov Dental Clinic – это 
клиника моей мечты, а команда – это те 
люди, которые мою мечту помогли сде-
лать реальностью. Кроме того, к каждому 
решению я подхожу основательно, проду-
мав все до мелочей. Когда мы открывали 
нашу клинику, уже была команда, которая 
и сформировала концепцию. Не только 
стоматологи, но и мои друзья – медицин-
ские эксперты, дизайнеры. Подчеркну: мы 
стартовали в кризисный для российской 
экономики период пандемии, когда мно-
гие скептически смотрели на возмож-
ность нового дела. Но своей работой мы 
опровергли все сомнения! Если непре-
рывно и неукоснительно честно и профес-
сионально работать, творчески подходить 
к делу, любить пациентов, понимая, что за 
каждого из них отвечаешь, то это и дает 
высокую степень доверия людей. И, сле-
довательно, успех! 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МАКСИМАЛЬНОГО 

КОМФОРТА ПАЦИЕНТА  
И СТОМАТОЛОГА 

ОЧЕНЬ ВАЖНА  
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО 

ЛЕЧЕНИЯ
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ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ:
ПОЧЕМУ ВАЖНО СВОЕВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 147УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 147. (. (846846)) 247 247  6363  04,04,  247247  6262  8080

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Главный врач «Клиники доктора Беленького» Борис Беленький рассказал об основных проблемах,  
с которыми можно столкнуться, если не восстановить целостность зубного ряда вовремя.

Во-первых, длительное игнорирование отсутствия зубов ведет к изменению внешности и дикции человека. Если отсутствуют передние –  
может развиваться западание губ, если клыки – меняется улыбка, потеря больших и малых коренных ведет к изменению линии щек.  
Когда мягкие ткани остаются без поддержки, меняются пропорции лица, появляются носогубные складки и провисают уголки рта,  
усугубляются уже имеющиеся морщины и появляются новые.

Во-вторых, повышается нагрузка на остальные зубы. При потере жевательных функцию измельчения пищи берут на себя передние,  
но их анатомическое строение не соответствует возложенной нагрузке. Это приводит к стиранию краев,  
появлению на эмали трещин и потемнений, а также расшатыванию зубов.

Современные технологии позволяют полностью восстановить зубной ряд даже при атрофии костной ткани,  
но чем раньше вы обратитесь к врачу, тем дешевле и проще это будет сделать. Профессионалы Клиники Доктора Беленького  
помогут не только восстановить зубы, но и всегда предложат оптимальный вариант, составив индивидуальный план лечения  
для каждого пациента.

Реклама. Лицензия №ЛО -63-01-004836 от 03.10.2018 г. Выдана Министерством
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- В чем преимущества вашей кли-
ники?
- Еще недавно врачи не могли пред-

ставить, насколько кардинальные изме-
нения ждут медицину в целом и стомато-
логию в частности. Сейчас технологиями 
никого не удивишь, и тем не менее они 
качественно усовершенствовали жизнь 
и врачей, и пациентов. Сегодня в Самаре 
работает более 500 различных стомато-
логических клиник: от больших мега- 
оборудованных до отдельных кабинетов 
в жилых домах. При такой насыщенности 
рынка мы, «АртСмайл», отличаемся знани-
ями, заботой и любовью к пациентам. Это 
наш фирменный стиль, важная состав-
ляющая бренда, уже хорошо известного 
в Самаре. Мы предоставляем комплекс 
услуг врачей-стоматологов – терапевтов, 
ортопедов, пародонтологов, хирургов, им-
плантологов – и лечим кариес, периодон-
тит, пульпит.

Занимаемся художественной рестав-
рацией зубов, их восстановлением. Ис-
правление прикуса на элайнерах. К слову, 
правильный прикус – это, как известно, 
здоровый позвоночник и здоровый орга-
низм.

К каждому пациенту – комплексный 
индивидуальный подход. Не только выле-
чить зуб, а, определив причину его болез-
ни, предупредить проблемы в будущем. 
Цифровые технологии – неимоверный 
плюс в этом деле, потому что планирова-
ние происходит заранее. Существует мно-
жество протоколов для конкретных видов 
лечения, основанных на современных тех-
нологиях.

Секрет
идеальной 
улыбки

- А что собой представляет «лечение 
под микроскопом» в вашей клинике?
- Я говорю так: смотреть в микроскоп 

могут все, а вот лечить под микроскопом – 
немногие. Это нужно понимать. Врач, ле-
чащий зубы под микроскопом, должен об-
ладать соответствующим навыками и ком-
петенциями. У нас такие специалисты есть. 
Работаем на качество и на результат!

Особое направление в нашей клинике 
касается профилактических процедур, свя-
занных со здоровьем зубов. Обращу ваше 
внимание на то, что революция в стомато-
логических технологиях повлекла за собой, 
в свою очередь, повышение требований к 
уходу за зубами. Высокотехнологичная им-
плантация, эстетическая стоматология, где 
так популярны виниры, – все это требует 
еще большего ухода, причем уже не только 
в домашних условиях. В нашей клинике мы 
проводим профилактические мероприятия 
по GBT-протоколу, на швейцарском аппа-
рате AIRFLOW Prophylaxis Master, который 
позволяет бережно очищать импланты, ви-
ниры, налет вокруг брекетов. 

Улыбаться и смеяться без стеснения 
иногда мешают пятна, недостатки эмале-
вой поверхности. Наша клиника предла-
гает эксклюзивную методику для решения 
данного «зубного вопроса» – реставрация 
зубов происходит в результате применения 
сочетания современных микроинвазивных 
техник: без анастезии, без препарирова-
ния тканей зуба. Всего за 20 минут, не на-
рушая целостности зуба! Услуги лечения 
и реставрации – в нашем новом кабинете 
«White Room».

Смотреть В микроСкоп могут ВСе, 
А Вот лечить под микроСкопом – 
немногие ИМЕ
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минимально необходимый набор для идеальной улыбки – 
зубная щетка, паста, флосс и визиты к стоматологу  
два раза в год
Разумеется, очень важен выбор того самого врача. И, конечно, 
клиники. О том, как современные технологии стали частью практики 
стоматологов и по-настоящему изменили ее, «Первому» рассказала 
главный врач стоматологической клиники «АртСмайл»  
Елена Железнякова.
оксана ФедороВА
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Созданы для вас
Солнцезащитные очки спасают  
от УФ-лучей и корректируют зрение       
При выборе линз для солнцезащитных очков важно 
понимать потребности клиента, его образ жизни, чтобы 
была возможность оценить все преимущества каждого 
вида линз, считает Ирина Стебнева, директор «Оптики 
докторов Стебневых». 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

- Солнцезащитные очки: купить готовые или заказать в 
оптике? Что делать пациентам, испытывающим проблемы 
со зрением, в солнечные дни?
- Очки для зрения и солнцезащитную оптику, безусловно, 

можно объединить. Солнцезащитные очки с диоптриями созда-
ны специально для вас, с учетом особенностей вашего зрения. 
Но заказать солнечные очки с диоптриями можно только после 
консультации офтальмолога и диагностики зрения в профессио-
нальной оптике. Вам нужно будет пройти диагностику у доктора, 
выбрать оправу или солнцезащитные очки, в которых можно по-
менять линзы, и сделать заказ.

- Защищают ли очки от солнца с диоптриями от ультрафи-
олета?
- Все солнцезащитные очки должны давать глазам надежную 

защиту от ультрафиолетового излучения, поскольку за темны-
ми линзами зрачки расширяются и начинают воспринимать еще 
большее количество УФ-излучения, чем обычно. А линзы с диоп-
триями работают как увеличительные лупы для ультрафиолета, 
поэтому защита от него должна быть обязательно.

- Чем различаются виды линз для солнцезащитных очков?
- В салонах оптики можно выбрать тонированные линзы с 

тонировкой любого цвета. Вы можете остановить свой выбор на 
градиентных линзах. Очки бывают с плавным переходом от более 
темного к светлому, а также с переходом от одного цвета к друго-
му (биколор).

Очки бывают с зеркальным покрытием: помимо того, что такое 
покрытие отражает солнечные лучи, оно служит еще и модным 
декоративным украшением линзы. Зеркальное покрытие может 
быть золотым, серебряным, красным, синим, зеленым...

Поляризационные (то есть устраняющие блики) линзы пре-
красно подойдут водителям, а также для отдыха на воде (рыбал-
ка, яхтинг, водные виды спорта). С таким покрытием картинка ста-
новится четче. Коричневые линзы повышают контрастность цвета 
даже в неблагоприятных погодных условиях и снижают утомля-
емость глаз.

Фотохромные очки, которые называют еще «хамелеонами», – 
наиболее удобный вариант очков с диоптриями, поскольку в по-
мещении они светлеют, а на улице темнеют под воздействием  
УФ-лучей.

ПОМИМО ТОГО, ЧТО ЗЕРКАЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ ОТРАЖАЕТ 
СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ,  
ЭТО ЕЩЕ И МОДНОЕ 
ДЕКОРАТИВНОЕ УКРАШЕНИЕ 
ЛИНЗЫ
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   Клиника «Хирургия глаза» оказывает 
офтальмологические услуги с применением новых 

искусственных хрусталиков 2021-2022 

НОВОЕ В ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ

Идеален для вождения автомобиля: уменьшает дисфотопсии  
(блики, ореолы и засветки в вечернее время)

Расширенная четкая фокусировка обеспечивает  
хорошее зрение и на среднем расстоянии 

(работа за компьютером, использование гаджетов,  
нанесение макияжа, бритье) 

Глазная клиника «ХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
Адрес: г. Самара, ул. Самарская, 25/33. 

Тел. (846) 310-13-42, 310-13-45

Clareon AutonoMe (Alcon, США)
AcrySof IQ Vivity (Alcon, США)

AcrySof IQ Vivity Toric (Alcon, США)

«КЛАРЕОН»
«ВИВИТИ»



ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-004693 ОТ 04 ИЮЛЯ 2018 Г. ВЫДАНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕКЛАМА*дентальная имплантация с последующим протезированием пациенту в наибольшем возрасте в России

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ СЕБЯ!

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ И СЕРВИС 
В  С Т О М АТ О Л О Г И Ч Е С КО Й  К Л И Н И К Е  « Э Д Е Н ТА Л Ь »
И М П Л А Н ТА Ц И Я .  П Р О Т Е З И Р О В А Н И Е .  Л Е Ч Е Н И Е 

С А М А РА ,  Д Ы Б Е Н КО,  2 7 Б
С А М А РА ,  А В Р О Р Ы ,  6 3
С А М А РА ,  Н О В О - С А Д О В А Я ,  16 2 Д
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