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От культуры до экспорта

По мнению губернатора Нижегородской области  
Глеба Никитина, работа по выполнению госпрограмм 
в рамках нацпроектов станет стержнем  
социально-экономического развития региона  

Поволжские рецепты строительных успехов

Поволжье активно включилось в реализацию  проекта 
«Жилье и городская среда»

Инвестиции — на поток 

ПМЭФ-2019 оказался очень результативным для субъектов 
Приволжского федерального округа

ЗАГРУЗИТЕ
И ЧИТАЙТЕ!
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Специальный выпуск 
межгосударственного журнала 

«Вестник экономики Евразийского 
союза», посвященный приоритетам 

второй пятилетки ЕАЭС



Единая горячая линия

www.ideuromedia.ru
8 800 200-89-49

Аудитория — 

более 100 000  

читателей.

Количество компаний, 

представленных 

на страницах журнала, — 

более 200. 

Идет прием заявок 

на размещение рекламы.

Руководитель проекта — 

Галина Амирова:

тел.: 8 918 558-12-09, 

amirova@ideuromedia.ru. 
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Вестник. Поволжье

В прошлом году определены приоритеты развития страны на бли-
жайшие шесть лет. Успех реализации каждого из разработанных 
двенадцати нацпроектов зависит от всех без исключения субъ-
ектов РФ. Приволжский федеральный округ активно включился 
в данную работу. В этом номере издания главной темой выбрана 
реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». Поволжье 
традиционно является одним из лидеров страны по объемам 
жилищного строительства, ипотечного кредитования, демон-
стрирует успешные показатели по формированию комфортной 
городской среды, расселению жителей из аварийного жилищного 
фонда. Обзору реализации этих и других приоритетных направле-
ний строительного комплекса в ПФО посвящен ключевой матери-
ал номера «Поволжские рецепты строительных успехов». 
Еще один важнейший нацпроект — «Здравоохранение». Как 
обозначил президент РФ в своем послании, главная государствен-
ная задача сегодня — сбережение народа, а один из важнейших 
базовых показателей благополучия страны — продолжитель-
ность жизни ее граждан. О том, как будут достигаться эти цели, 
читайте в материале министра здравоохранения РФ Вероники 
Скворцовой. В выпуске также рассказывается о приволжских 
больницах и клиниках, успешно реализующих поставленные нац-
проектом задачи. Тесно взаимосвязанная со здоровьем тема ку-
рортологии представлена интервью с президентом Национальной 
курортной ассоциации Александром Разумовым и историческим 
очерком об истоках становления и развития этого направления в 
России. Кстати, в этом году отечественной курортологии исполня-
ется ни много ни мало 300 лет. 
Не обошли стороной мы и тему культурной жизни Поволжья. 
В этом номере представлены лучшие театры Татарстана, Чувашии 
и Нижегородской области. Мы вспомнили лучших артистов из 
ПФО и рассказали об инновационных театральных постановках. 
Особая тема — национальный спорт. Народы Поволжья бережно 
хранят традиции национальных видов спорта. О самых инте-
ресных и заслуживших народную любовь читайте в материале 
«Заткнуть за пояс». 
Также мы продолжили рубрику, которая стартовала в прошлом 
номере издания, — «Знаменитости о Поволжье». В этот раз впечат-
лениями о регионах этого уникального края с нашим изданием 
поделились знаменитые на всю страну артисты. Многие родились 
и выросли здесь и любовь к родной земле проносят через всю 
жизнь. Мне очень понравились слова актера Антона Макарского: 
«Чем старше я становлюсь, тем сильнее ощущаю связь с землей, 
где родился. Только здесь мои легкие раскрываются на 100%, и 
я дышу полной грудью. И где бы я ни жил, в какое бы место ни 
забросила нашу кочевую семью судьба, я всегда останусь пензен-
ским веселым и немного хулиганистым мальчишкой, вспоминая 
о своем детстве с самими теплыми чувствами!.. Хочется пожелать 
всем нам никогда не забывать истоков, где берет начало наша 
жизнь. Свой родной город я с годами люблю все больше и больше 
и очень надеюсь, что эту любовь унаследуют и наши дети».
 
Елена Лозовая, главный редактор 

lozovaya@mediayug.ru

Не забывать истоков
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Николай Денисов, 

министр сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области:

 — Россия как страна с большим 
экспортным потенциалом в 
последние годы существенно 
увеличила объемы экспортиру-
емой продукции, а по экспорту 
зерновых культур вышла на 
первое место. Весомый вклад в 
увеличение доли российского 
экспорта вносят и регионы ПФО. 
В 2018 году экспорт продукции 
АПК в целом по ПФО возрос по 
сравнению с 2017 годом почти на 
2% и составил 1,2 млрд долларов 
США. Сейчас перед регионами 
стоит серьезная задача по 
дальнейшему расширению 
производства сельхозпродук-
ции и наращиванию экспорта. 
Перед Нижегородской областью 
стоит задача увеличить объем 
экспорта сельхозпродукции в 
2,2 раза — до 492 млн долларов 
к 2024 году. Перспективное 
направление в развитии экспор-
та (75% от общего объема) 
— масложировая продукция, 
объем экспорта которой плани-
руется увеличить к 2024 году в 
2,3 раза — до 420 млн долларов. 
Для достижения поставленных 
целей в регионе реализуются 
инвестиционные проекты по 
увеличению мощностей по 
переработке, переоснащению 
производств и расширению 
ассортимента экспортируемой 
продукции.

См. статью «Хлеб с маслом»,  

стр. 50-55.

Олег Калимов, директор ООО «УК 

ЖКХ Московского района», г. Казань:

— С одной стороны, закон по 
ужесточению мер по контролю 
за деятельностью управляющих 
компаний необходим, чтобы 
защитить собственников и 
вывести из отрасли нерадивые 
организации. С другой стороны, 
возникают опасения, будут ли 
санкции со стороны контроли-
рующих органов по отношению 
к УК полностью оправданы? 
Каждый собственник пресле-
дует свои цели: у одного течет 
крыша, второй жалуется на 
запах из подвала, третьему 
нужен ремонт подъезда, чтобы 
подороже продать квартиру. 
И каждый начинает писать жа-
лобы в вышестоящие инстанции 
на работу УК. УК в свою очередь 
не может одновременно выпол-
нить все требования жителей. 
И здесь решающим фактором 
является собрание собствен-
ников, где они принимают 
решение о том, какие работы 
необходимо провести в первую 
очередь. Достичь эффективного 
управления можно только при 
тесном взаимодействии УК и 
собственников, между ними 
должен быть конструктивный 
диалог. Наша управляющая 
компания всегда открыта для об-
щения с жителями. С вопросами 
и проблемами можно обратить-
ся через социальные сети. Наши 
специалисты всегда пытаются 
найти компромиссное решение.

См. статью «Жесткий подход к 

управлению», стр. 76-77.

Михаил Игнатьев, глава 

Чувашской Республики:

— Вопрос привлечения инве-
стиций находится в фокусе 
внимания на всех уровнях 
власти республики. Каждый 
год в Чувашии открываются 
новые производства, не стал 
исключением и 2018-й: в 
течение года промышленные 
предприятия республики реа-
лизовали 70 инвестиционных 
проектов с общим бюджетом 
более 26 млрд рублей. В 2018 
году в республике создана 
ТОСЭР «Канаш», резидентами 
которой являются некото-
рые крупные организации. 
Продолжается запуск проек-
тов в индустриальном парке 
г. Чебоксары. С участием 
иностранных инвесторов 
реализуется проект создания 
агропромышленного ком-
плекса «Сычуань-Чувашия» — 
общая сумма инвестиций 
составляет порядка 10 млрд 
рублей. В текущем году будет 
запущена первая очередь 
тепличного комплекса 
«Новочебоксарский» с объе-
мом инвестиций более 6 млрд 
рублей. Мы планируем и 
дальше развивать институты 
и инструменты поддержки 
бизнеса, а также продолжать 
работу с бизнес-партнерами 
по созданию комфортных 
условий для создания совмест-
ных проектов.

См. статью «Инвестиции в про-

мышленных масштабах»,  

стр. 24-29.

Читайте № 1/19 здесь



1-е место в Приволжском федеральном округе и 5-е место 

в России занимает Кировская область по среднему надою молока от коровы 

за сутки. Здесь ежедневно производится порядка 2000 тонн молока, что на 9% 

больше уровня 2018 года.

37 мероприятий планируется выполнить в рамках проекта 

«Оздоровление Волги» в регионах ПФО в 2019 году. 

25-метровый «Рушник дружбы» с изображениями национальных 

орнаментов народов, живущих в Приволжском федеральном округе, вышили 

нижегородцы и гости города на площади Минина и Пожарского в День России. 

В 1,5 раза повысилась доступность услуги по вывозу мусора 

в Пермском крае за полгода.

31 соглашение на сумму более 75 млрд рублей подписал 

на ПМЭФ-2019 Татарстан. 

На 44% увеличил экспорт сельхозпродукции Нижегородский агропром 

за 4 месяца 2019 года. Предприятиями АПК Нижегородской области 

экспортировано продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

на сумму 77,1 млн долларов США.

653 школьника Кировской области окончили образовательные 

учреждения с золотой медалью в 2019 году.

Более 426 млн рублей направлено на развитие малого 

и среднего бизнеса Оренбуржья.

Поволжская арифметика
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Радий Хабиров, врио главы 
Республики Башкортостан:
— Наш бизнес по сравнению 
с иностранным по многим 
показателям неконкурентоспо-
собен. В Башкортостане много 
небольших предприятий, кото-
рые не выдерживают конкурен-
ции, например с китайскими 
компаниями. Мы проигрываем 
по цене продукции, по произ-
водительности труда — она у 
нас чудовищно низкая. В связи 
с этим перед нами несколько 
задач. Первая — нам нужно 
«раскачать» бизнес за счет мер 
государственной поддержки. 
Это минимальные налоги, ми-
нимальные административные 
барьеры, минимальное внима-
ние надзорных органов.
Вторая: после того как бизнес 
встанет на ноги, начнется 
реализация комплексной 
программы «Повышение произ-
водительности труда, создание 
и модернизация высокопроизво-
дительных рабочих мест в 2014-
2020 годах», решение вопросов 
ценообразования. В качестве 
примера — Караидельский 
район. Там один предприни-
матель заготавливает древе-
сину, делает из липы плашки 
и отправляет их на чешское 
предприятие Koh-i-Noor. Из этих 
плашек делаются всемирно из-
вестные карандаши Koh-i-Noor. 
Не мешайте бизнесу — бизнес 
сам себе найдет дорогу.

Александр Бречалов, глава 
Удмуртской Республики: 
— Для массовости и доступно-
сти спорта нужна спортивная 
инфраструктура. В Удмуртии 
сейчас беспрецедентный объем 
строительства спортивных 
сооружений, лыжнороллерных 
трасс, стадионов. После золота 
Алины Загитовой в республике 
всплеск фигурного катания, 
очень большой запрос на катки. 
Но нам нужны доработки 
фискальной модели для пред-
принимателей, которые готовы 
инвестировать в спортивные 
объекты в городах с населением 
меньше 100 тыс. Чтобы не толь-
ко вовлечь, но и удержать людей 
в спорте, нужен совершенно 
другого уровня менеджмент. 
И у нас мало капитализируемых 
спортивных брендов, таких 
как TITAN, Ironstar. Сделать 
классные соревнования по 
принципу «старт — финиш» — 
это здорово, но дать им посто-
янную жизнь, заинтересовать 
большое количество людей, 
сделать миллион просмотров 
на YouTubе, упаковать проект 
и сопровождать его — мы это 
пока не умеем. Прошлой осенью 
в центре Ижевска открыли 
суперсовременный скейт-парк 
с хорошей трассой. Очень 
популярны шахматы: более 
11 тыс. занимающихся, 1,5 тыс. 
спортсменов имеют междуна-
родный рейтинг.  ||

Александр Евстифеев, глава 
Республики Марий Эл:
— Республика по многим пока-
зателям работы по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами выглядит достойно. 
Это не значит, что у нас нет 
вопросов — возникающими 
проблемами мы своевременно 
занимаемся. Это рекультивация 
свалок, работа региональ-
ного оператора. Все, что нам 
удалось сделать, принимается и 
приветствуется.
В порядке тестирования мы 
выставляли несколько контей-
неров для раздельного сбора 
различных видов отходов, и 
население республики — актив-
ные и культурные потребители 
услуги. Моментально напол-
няется контейнер пластиковой 
тарой. Со школьной скамьи 
такое воспитание, и это пра-
вильно. Население готово к 
тому, чтобы продолжать беречь 
нашу экологию и заботиться 
о природе республики. Как 
известно, она заповедна.
Серьезный вопрос, который 
в полной мере относится и к 
нам, — оздоровление Волги. 
Что касается Марий Эл, это 
берегоукрепление, строитель-
ство набережных причалов, 
туристическая и судоходная 
тема. Мы активно работаем в 
этом направлении.

Максим Решетников, губерна-
тор Пермского края: 
— В 2020 году в регионе останет-
ся 10 муниципальных образова-
ний с двухуровневой системой 
управления. Большая часть 
работы в этом направлении сде-
лана. Будем призывать, стиму-
лировать, но мы понимаем, что 
нам важно каким-то образом за-
страховаться от рисков, вызван-
ных двухуровневой системой 
управления. Например, такой 
важный для людей вопрос, как 
расселение аварийного жилья, 
при двухуровневой системе 
управления находится в пол-
номочии городских поселений. 
Получается, край отвечает за 
всю сумму средств перед бюдже-
том Российской Федерации, мы 
передаем средства в муници-
пальное образование, они — в 
поселения. И если хоть одно из 
поселений допускает ошибку, 
штрафы накладываются по 
всей сумме на весь край. Риск 
ошибки в такой системе очень 
высок. Это касается и других 
федеральных проектов, нацпро-
ектов. В одноуровневой системе 
нам проще работать: 46 муни-
ципалитетов мы подстрахуем, 
поможем. А когда 325 поселений 
— это невозможно, как показы-
вают предыдущие годы.

«Бизнес сам себе найдет дорогу»

www.vestnikpfo.ru |
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1 Новые технологии на страже 
Земли.  
Три региона Приволжского федераль-
ного округа — Республика Татарстан, 
Нижегородская и Самарская обла-
сти — стали пилотными в реализации 
комплексной системы дистанционного 
зондирования Земли. О ходе работы 
в рамках этого проекта шла речь на 
совещании с полномочным предста-
вителем президента РФ в ПФО Игорем 
Комаровым. 
Комплексная система дистанционного 
мониторинга с помощью аэрокосмиче-
ской съемки позволяет контролировать 
состояние лесного фонда и лесохозяй-
ственной деятельности. В частности, она 
способна обнаруживать рубки, фикси-
ровать прочистки просек, наблюдать за 
посадками, обнаруживать объекты кап-
строительства на землях лесного фонда. 
Кроме того, система дает возможность 
в режиме реального времени получать 
информацию о несанкционированных 
свалках и контролировать границы 
разрешенных мест складирования и ути-
лизации ТБО. Пригодится система дис-
танционного мониторинга и в сельском 
хозяйстве. С ее помощью можно состав-
лять карты фактических границ сель-
скохозяйственных угодий и контуров 
полей, вести учет посевных площадей с 
дифференциацией по типам сельхозкуль-
тур, выявлять участки с опасной сорной 
растительностью, проводить оценку 
размера ущерба при страховых случаях, 
анализировать историю использования 
каждого земельного участка. Данная 
система будет полезна и при составлении 
комплексной системы для мониторинга 
недропользования, строительства и 
развития инфраструктуры. 
Игорь Комаров отметил, что внедрение 
комплексной системы мониторинга 
позволит повысить эффективность реше-
ния задач по реализации национальных 
проектов, обозначенных президентом 
России Владимиром Путиным, даст 
возможность снижать количество 
нарушений, а также увеличить доходы 
субъектов РФ.

800 дней до 800-летия.  
В Нижнем Новгороде дан старт обратно-
му отсчету до начала 800-летия города. 
Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин за 800 дней до праздника 
запустил часы на стеле, показывающие 
количество оставшихся дней до праздника.
«Думаю, что в голове у каждого, кто имеет 
отношение к юбилейной подготовке, давно 
работают такие часы, но их наглядное 
воплощение все равно впечатляет», — заме-
тил губернатор. В числе наиболее значи-
мых мероприятий, которые планируется 
реализовать к юбилейной дате, — развитие 
Нижневолжской набережной, кремля, ре-
монт более 70 объектов культурного насле-
дия, благоустройство парка «Приокский», 
строительство образовательного центра в 
Верхних Печерах и дорожной развязки по 
улицам Циолковского и Светлоярской.
«То, что на стеле пошел отсчет 800 дней, 
вовсе не значит, что закрылось окно воз-
можностей для новых предложений. У нас 
работает проект «Команда 800» в рамках 
портала «Команда Правительства». Сейчас 
там больше 220 идей и проектов, сформи-
рована команда экспертов, которые уже 
начали оценивать предложения. Еще раз 
приглашаю всех нижегородцев присоеди-
ниться к «Команде 800», — добавил Глеб 
Никитин.
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Первый в России робот-врач 
дает консультации в Перми.  
Специалисты пермской IT-компании 
Promobot создали концепт первого в стране 
медицинского робота. С 19 по 21 июня его 
презентовали на III Форуме социальных 
инноваций регионов на ВДНХ в Москве.
Искусственный интеллект задает пациен-
ту вопросы и формирует рекомендации, 
руководствуясь полученными ответами. 
Основные параметры, которые необходимо 
предоставить роботу, — возраст, рост и 
вес. Проанализировав данные, робот-врач 
может дать совет, например по снижению 
веса. «Такой робот исключает человеческий 
фактор при анализе данных — эмоции, 
усталость или настроение врача», — отме-
чают разработчики. Пока робот способен 
давать только простые рекомендации, но 
работа над концептом продолжается. Уже в 
этом году планируется представить модель 
робота, который сможет проводить слож-
ные медицинские анализы и будет оснащен 

оборудованием для измерения давления, 
температуры, пульса и других параметров.
Ранее губернатор Пермского края Максим 
Решетников отмечал, что за искусствен-
ным интеллектом будущее, и в Прикамье 
уже начали тестировать его применение. 
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Спортсменка из Чувашии 
выиграла Кубок мира KWU 
по киокусинкай.  
Воспитанница Спортивной школы олим-
пийского резерва № 5 им. В.Н. Кочкова 
Елена Зайковская одержала победу на 
Кубке мира KWU по киокусинкай.
Соревнования прошли 2 июля в городе 
Варна в Болгарии среди более 400 спорт-
сменов из 16 стран мира. Награды турнира 
разыграли юноши и девушки 14-15 лет, юни-
оры и юниорки 16-17 лет и молодежь 18-21 
года. В старшей возрастной группе приняла 
участие представительница Чувашии, 
мастер спорта России Елена Зайковская. 
В финале Елена одолела спортсменку из 
Казахстана Дану Казтай и выиграла золо-
то и Кубок победителя. Бронзовыми призе-
рами стали Лидия Бочина из Казахстана и 
Анжела Залинуан из Армении.
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В Звенигово открылся завод 
«Кнауф».  
В июне в городе Звенигово открылся 
производственный комплекс одного из 
мировых лидеров по выпуску строительных 
материалов на основе гипса — компании 
«Кнауф». После приобретения в 2016 году 
звениговского завода строительного гипса 
здесь проведены масштабные преобразо-
вания: создано современное производство 
сухих строительных смесей общей мощно-
стью 70 тыс. тонн продукции в год. Общий 
объем инвестиций в предприятие составил 
360 млн руб. Глава Марий Эл Александр 
Евстифеев отметил, что открытие завода 
на территории региона позволит создать 
рабочие места, отвечающие безопасности 
условий труда, принести дополнительные 
налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней, способствовать укреплению 
инвестиционной привлекательности респу-
блики. По мнению Александра Евстифеева, 
регион обладает большим инвестици-
онным потенциалом, и задача, которую 
ставит перед собой Правительство Марий 
Эл, — создавать благоприятные условия 
для развития бизнеса, совершенствовать 
инфраструктуру в республике. www.vestnikpfo.ru |
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До конца года — шесть 
скейт-парков.  
15 июня в Выксе в рамках фестиваля «Арт-
Овраг» на площади Октябрьской револю-
ции состоялось открытие скейт-парка. 
До конца года скейт-площадки должны 
появиться еще в четырех муниципальных 
образованиях Нижегородской области: 
Арзамасе, Дзержинске, Кстовском районе и 
Нижнем Новгороде. Общая сумма средств 
из регионального бюджета на создание 
скейт-парков в 2019 году составляет 30 млн 
рублей. Губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин отметил: «Мы договори-
лись с президентом Федерации скейтбор-
динга России Ильей Вдовиным, что будем 
развивать скейтбординг в Нижегородской 
области, будем создавать такие площадки 
для молодежи. Уже в этом году выпущено 
постановление о порядке предоставления 
межбюджетных трансфертов на устройство 
скейт-парков в регионе. Мы будем выделять 
муниципалитетам ресурсы на то, чтобы 
они создавали скейт-парки. В этом году их 
будет шесть».
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Здесь растут доходы  
населения.  
Самарская область стала лидером в ПФО по 
росту реальных денежных доходов за 5 ме-
сяцев 2019 года. Такие данные представило 
Региональное подразделение Федеральной 
службы государственной статистики. 
Устойчивую динамику роста демонстри-
руют ежемесячные денежные доходы 
населения: они составили 26,9 тыс. рублей, 
что на 6,9% выше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В рейтинге регио-
нов Приволжского федерального округа по 
размеру среднедушевых доходов Самарская 
область заняла 3-е место, также улучшив 
свои позиции по сравнению с 2018 годом. 
При этом по росту реальных денежных 
доходов Самарская область — лидер в ПФО 
и один из десяти лидеров среди субъектов 
России. Глава региона Дмитрий Азаров 
подчеркнул, что повышение реальных дохо-
дов населения — устойчивая тенденция для 
Самарской области, которая сложилась бла-
годаря планомерной и длительной работе. 
«Поддержка бизнеса, в том числе крупней-
ших предприятий, трудовых коллективов, 
таких как АвтоВАЗ, также приносит свои 
плоды: благодаря такой слаженной работе, 
участию правительства региона в пре-
доставлении мер поддержки у АвтоВАЗа 

появилась возможность с 1 июля увеличить 
заработную плату трудовому коллективу 
на 7%», — сказал Азаров. Вообще по итогам 
5 месяцев Самарская область признана 
одной самых успешных в Поволжье по 
динамике основных социально-экономи-
ческих показателей. В том числе ежегодно 
улучшаются позиции региона в националь-
ном рейтинге инвестиционного климата. 
Только за два предыдущих года область 
поднялась в рейтинге АСИ на 41 пункт. 
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Первая цифровая подстанция 
построена в Татарстане.  
Новый энергообъект с элементами циф-
ровой подстанции ПС 110 кВ «Портовая» 
открыт в начале лета в столице Татарстана. 
Он заменил находящуюся рядом однои-
менную подстанцию, построенную более 
60 лет назад. Стоит отметить, что строи-
тельство нового объекта велось параллель-
но с работой старой подстанции, без огра-
ничения электроснабжения потребителей 
Вахитовского района города Казани.
«Эта подстанция — нового типа, первая 
цифровая подстанция в Республике 
Татарстан и восьмая подстанция закрытого 
типа, построенная в Казани. Она позволяет 
обеспечить надежным электроснабжени-
ем крупные предприятия, такие как АО 
«Нэфис Косметикс», ООО «Мелита», МУП 
«Метроэлектротранс», станцию «Вахитово», 
а также порядка 18 тыс. жителей района, — 
сказал премьер-министр Республики 
Татарстан Алексей Песошин. — Все 
это открывает большой резерв для новых 
подключений, для проектирования 
нового района вблизи речного порта. И 
все новостройки Вахитовского района 
Казани так или иначе будут связаны с 
этой подстанцией». Стоит отметить, что 
при реконструкции ПС 110 кВ «Портовая» 
объединено традиционное первичное 
оборудование с интеллектуальным вто-
ричным, позволяющим преобразовывать 
аналоговые сигналы в цифровые. Высокий 
уровень автоматизации обеспечивают 
микропроцессорные терминалы релейной 
защиты и автоматики и автоматизирован-
ные системы управления технологическим 
процессом. Инновационные технологии 
позволят упростить эксплуатацию энер-
гообъекта и уменьшить трудозатраты. 
Благодаря специальному оборудованию 
на мониторах дежурных электромонтера и 
диспетчера отображается исчерпывающая 
информация в режиме реального времени, 
которая позволяет следить за состоянием 

функционирования подстанции и предот-
вращать отказы электрооборудования.
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Тарифы на ЖКХ остались 
почти прежними.  
По данным «ФедералПресс», наименьший 
рост по тарифам на ЖКХ среди приволж-
ских регионов ожидает Нижегородскую, 
Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, 
Саратовскую и Ульяновскую области, ре-
спублики Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, 
Башкортостан, Чувашия и Пермский край. 
Во всех этих субъектах РФ тарифы вырастут 
незначительно — в пределах 2%. 
Плановое повышение тарифов на комму-
нальные услуги произошло с 1 июля 2019 
года. Изменения вступили в силу согласно 
постановлению Правительства России от 
15 ноября 2018 года «Об индексах измене-
ния размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам РФ и предельно допустимых 
отклонениях по отдельным муниципаль-
ным образованиям от величины указанных 
индексов на 2019-2023 годы».

10
  

Медведи, кокошники и иско-
паемые пермского периода.  
Такие рисунки появятся на заборах Перми 
в рамках проекта «Пермский период. Новое 
время». Жюри фестиваля «Длинные исто-
рии Перми» определило лучших художни-
ков со всей России, работы которых украсят 
18 заборов краевой столицы в течение лета. 
Протяженность рисунков на них составит 
3750 метров. Волонтеры фестиваля уже 
начали готовить заборы к нанесению 
рисунков — очищать их от объявлений 
и мусора и наносить фоновую краску. 
Завершить работы и презентовать их 
планируется в середине августа. Фестиваль 
«Длинные истории» впервые проводился в 
Перми в 2011 и 2012 годах. После пятилет-
него перерыва фестиваль вновь состоялся 
в 2017 году под девизом «Долой серость!». 
Площадкой для него стали 15 объектов, 
которые находятся в центре города.
В прошлом году в Перми было разрисовано 
16 заборов. Самая короткая работа заняла 
около 20 метров, самая протяженная — 
более 100 метров.

При подготовке материала использова-
на информация с официальных сайтов 
полпреда президента РФ в ПФО и сайтов 
правительств регионов Поволжья. 
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В нынешнем году Петербургский международный экономический форум побил несколько 

рекордов: количество участников превысило 19 тыс. человек из 145 стран, стоимость подписанных 

инвестсоглашений достигла 3,1 трлн рублей. Часть этой суммы обеспечили регионы Поволжья, 

заключившие перспективные контракты с отечественными и иностранными компаниями. 

Саммит освещали 4800 журналистов. В их числе — представители журнала «Вестник. Поволжье». 

Они презентовали новый номер издания, получивший высокую оценку хозяев и гостей ПМЭФ.

Инвестиции — на поток 
ПМЭФ-2019 оказался очень результативным для субъектов Приволжского 

федерального округа

Переход на сайт ПМЭФ 



Импульс для многих отраслей. Прави-
тельство Самарской области и ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ММК) договорились о лока-
лизации в особой экономической зоне 
«Тольятти» производственно-логистиче-
ского центра. Строительство планируется 
начать в конце 2019 года и завершить в 
первом квартале 2021-го. Единовременно 
центр сможет вместить до 150 тыс. тонн 
металлопродукции. Его открытие позво-
лит полностью удовлетворить потребно-
сти автомобильной промышленности в 
поставках высококачественного проката 
ММК и закрепить лидирующие позиции 
компании на рынке поставок металлопро-
дукции для автопрома.
По мнению губернатора Самарской об-
ласти Дмитрия Азарова, строительство 
логистического центра даст импульс для 
развития в регионе автомобильной про-
мышленности и ряда других предприятий, 
создания новых рабочих мест. Кроме того, 
большое внимание будет уделено модерни-
зации транспортной инфраструктуры. 
«Инновационный металлопрокат 
«Магнитки» очень востребован автомо-
билестроительной отраслью, которая 
составляет одну из основ российского 
машиностроения. Новый производствен-
но-логистический центр закрепит курс 
на стратегическое партнерство нашего 
комбината с автомобилестроителями 
Самарской области и позволит выйти на 
новый уровень сотрудничества», — заявил 
председатель совета директоров ММК 
Виктор Рашников.
Генеральный директор ММК Павел 
Шиляев добавил, что реализация проекта 
в Тольятти является важнейшим шагом в 
развитии взаимоотношений, в частности 
между ММК и АвтоВАЗом. «Это еще один 
сервис для автомобилистов, который дает 
возможность сокращать сроки, опера-
тивно доставляя машины. И, конечно, 
это развитие нашей логистической цепи 
в Приволжском федеральном округе», — 
сказал топ-менеджер. 
Новые возможности открываются и перед 
транспортной сферой Самарской области. 
И.о. первого вице-губернатора — пред-
седателя правительства региона Виктор 
Кудряшов и президент НП «ГЛОНАСС», 
соруководитель рабочей группы НТИ 
«Автонет» Александр Гурко подписали 
соглашение о создании на участке скорост-
ной автомагистрали Самара — Тольятти 
и на территории Самарско-Тольяттинской 

агломерации пилотной зоны для тестиро-
вания платформы нового поколения ИТС 
с системой связи V2X. По оценке экспер-
тов, технология передачи данных V2X не 
только повышает безопасность дорожного 
движения, но и является фундаментом для 
создания интеллектуальной городской 
мобильности, служит катализатором 
улучшения транспортно-логистических 
услуг. Помимо этого она добавит удобства 
для водителя машины и станет стандартом 
для беспилотного транспорта.
«Благодаря сотрудничеству с партне-
рами совместно с нашим технопарком 
«Жигулевская долина» мы в ближайшее 
время сможем увидеть, каким будет 
автомобиль через несколько лет. Наши 
специалисты получат доступ к современ-
ным разработкам и смогут поучаствовать 
в их улучшении. Я уверен, что новые 
технологии, созданные в рамках совмест-
ной работы, будут успешно внедряться 
в нашем регионе. А интеллектуальные 
транспортные системы — элемент «умного 
города», который объединит целый ряд 
платформ и позволит совершенствовать 
бизнес во всех этих сферах», — проком-
ментировал Виктор Кудряшов. 

Кластерный подход. В Ульяновской обла-
сти запустят новое производство автоком-
понентов. Соглашение об этом заключили 
правительство региона и шведская 
компания International Aluminium Casting 
Sweden AB.
«Производство разместится на территории 
портовой особой экономической зоны. 
Объем инвестиций составит 500 млн 
рублей. Для нас очень важно, что между-
народный партнер остановил свой выбор 

на нашем регионе, завод в Ульяновске 
станет первым производством шведской 
компании в России», — отметил губерна-
тор области Сергей Морозов.
International Aluminium Casting Sweden 
AB является поставщиком продукции из 
алюминия, более 40% изделий состав-
ляют автокомпоненты для грузовиков и 
автобусов.
«С 2008 года мы искали новые возмож-
ности и новый рынок. Завод разместится 
в Ульяновске, так как расположение 
города соответствует нашей стратегии, 
направленной на максимальную близость 
к существующим клиентам и поставщи-
кам, среди которых локализовавшиеся 
в России компании Volvo, MAN, Scania. 
Также наше внимание привлекло наличие 
высококвалифицированного персонала 
в регионе», — признался председатель 
правления International Aluminium 
Casting Sweden AB Сандвик Фольке.
Завод будет сертифицирован по стандарту 
IATF 16949, действующему в отрасли авто-
мобильной промышленности и гаранти-
рующему высокое качество выпускаемой 
продукции. Строительство предприятия 
начнется в сентябре нынешнего года, пер-
вым его клиентом станет компания Volvo.
Еще одно значимое для Ульяновской 
области событие — вхождение в межре-
гиональный промышленный кластер 
«Композиты без границ». Помимо Сергея 
Морозова подписи под соглашением о 
сотрудничестве поставили губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин и 
генеральный директор госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев. После вклю-
чения ряда предприятий и объектов ин-
фраструктуры регионов РФ «Композиты...» Текст: Ирина Шпакова |

Переход на сайт ПМЭФ 
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станут самым крупным кластером, 
действующим на территории России.
«Росатом» — крупнейший в стране игрок 
в области композитных материалов. Мы 
активно содействуем развитию отече-
ственного рынка композитов, в том числе 
посредством создания эффективных 
инструментов кооперации между пред-
приятиями, расположенными в регио-
нах-участниках кластера», — подчеркнул 
Алексей Лихачев.
Планируется, что в промышленное объе-
динение войдут ульяновские «Авиастар» 
и «Аэрокомпозит». «Сейчас мы завершаем 
переговоры с еще пятью компаниями 
отрасли, которые разместятся на новой пло-
щадке в портовой особой экономической 
зоне. В июле на территории ПОЭЗ начнется 
строительство нового индустриального 
парка «Композитная долина». Эти компа-
нии связаны с производством изделий из 
композитных материалов для большей 
части отраслей промышленности: авиа-
ционной, автомобильной, а также отрасли 
производства строительных материалов 
и ветроэнергетики», — сообщил гене-
ральный директор Корпорации развития 
Ульяновской области Сергей Васин.
Межрегиональный промышленный 
кластер «Композиты без границ» создан в 
2018 году по инициативе UMATEX — един-
ственного производителя современного 
углеродного волокна в России совместно 
с Ассоциацией кластеров и технопарков. 
Сегодня в объединение входят производ-
ственные предприятия, учреждения науки 
и образования, объекты технологической 
и промышленной инфраструктуры из 
Татарстана, Московской и Саратовской 
областей.

Легкие на подъем. ООО «Форд Соллерс 
Елабуга», на базе которого создается 
обновленное совместное предприятие 
Ford Sollers в России, подписало специаль-
ный инвестиционный контракт (СПИК) 
с Министерством промышленности и 
торговли РФ для развития производства 

линейки Ford Transit в нашей стране. 
На церемонии присутствовали глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров и пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов.
«Подписание СПИК — важный шаг в 
подготовке к запуску нашего обновлен-
ного СП в России. Мы рассчитываем, что 
наши обязательства по развитию бизнеса 
Ford Transit наряду с продолжающейся 
поддержкой со стороны российского пра-
вительства позволят построить успешную 
стратегию лидерства на рынке легких 
коммерческих автомобилей в РФ», — про-
комментировал председатель правления 
«Ford Европа» Стивен Армстронг.
«Ford Transit является одним из флагманов 
российского рынка легких коммерческих 
автомобилей. СПИК открывает дополни-
тельные возможности для роста рыночной 
доли этого продукта и создает фундамент 
для прибыльного бизнеса обновленного 
СП Ford Sollers», — добавил генеральный 
директор ПАО «СОЛЛЕРС» Вадим Швецов.
В новой структуре Ford Sollers акционеры 
Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС» 
остаются партнерами, при этом ПАО 
«СОЛЛЕРС» будет владеть долей 51% в 
уставном капитале СП.
Дополнительное соглашение о страте-
гическом сотрудничестве подписали 

генеральный директор АО «ТАИФ» 
Альберт Шигабутдинов и старший 
вице-президент, президент Schneider 
Electric в России и СНГ Йохан 
Вандерплаетсе. Этот документ стал 
продолжением начатого в 2017 году 
взаимодействия между компаниями в 
области поставки, пусконаладки обо-
рудования, производимого концерном 
Schneider Electric. Кроме того, он способ-
ствует развитию долгосрочных отношений 
партнеров в сфере цифровой трансфор-
мации на предприятиях группы «ТАИФ» 
и в Татарстане. Речь идет в том числе о 
разработке образовательных программ, 
поставке современных цифровых решений, 
оборудования, комплектующих и запасных 
частей производства Schneider Electric.
К настоящему времени оборудование кон-
церна уже установлено и широко эксплуа-
тируется в ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
ПАО «Казаньоргсинтез», филиалах АО 
«ТГК-16», ООО «ТАИФ-НК АЗС», на соци-
альных объектах АО «ТАИФ», в офисных 
помещениях и бизнес-центрах компании.

Стратегический проект. Председатель 
совета директоров ПАО «Химпром» 
Ярослав Кузнецов и председатель 
правления Евразийского банка развития www.vestnikpfo.ru |



(ЕАБР) Андрей Бельянинов подписали 
кредитное соглашение о выделении 
финансирования в сумме 4,5 млрд рублей. 
Средства будут вложены в производство 
пероксида водорода по антрахиноновой 
технологии мощностью 50 тыс. тонн в год. 
Проект реализует проектная компания 
«Волжская перекись» на производственной 
площадке ПАО «Химпром» в чувашском 
городе Новочебоксарске.
Согласно предварительной оценке, общий 
объем инвестиций составит 5,6 млрд 
рублей. Проект уже стартовал: утверждена 
проектная документация, заключаются 
договоры с поставщиками оборудования.
«Новое производство имеет стратегиче-
ское значение для России. Оно позволит 
полностью обеспечить страну (в том числе 
целлюлозно-бумажную промышленность, 
медицину, косметологию и даже косми-
ческую отрасль) перекисью водорода, 
импорт которой сейчас достигает 80%. 
При строительстве будут использованы со-
временные технологии, соответствующие 
международным стандартам», — расска-
зал Ярослав Кузнецов.
Проект реализуется в приоритетном для 
инвестиционной деятельности ЕАБР 
секторе «химическая промышленность». 
Производство планируется запустить в 

2022 году. «А это значит, что откроются 
новые рабочие места, увеличатся налого-
вые поступления в бюджеты всех уровней, 
которые в свою очередь будут направ-
ляться на повышение качества жизни 
граждан», — проанонсировал Андрей 
Бельянинов.
ПАО «Химпром», расположенное на 
территории Чувашии, — одно из крупней-
ших предприятий отечественной хими-
ческой индустрии, чья деятельность со-
средоточена на крупнотоннажной химии. 
Его продукция пользуется спросом как 
на внутреннем, так и на международном 
рынке. В настоящее время ведется мас-
штабная модернизация основных фондов 
предприятия. В 2018 году запущено новое, 
единственное в России производство 
гипохлорита кальция.

Дорога жизни. Евразийский банк разви-
тия рассматривается в качестве крупного 
инвестора и для Нижегородской области. 
Как стало известно по итогам переговоров 
на ПМЭФ, речь может идти об участии 
ЕАБР в финансировании строительства 
автомобильной дороги З-152 Шопша — 
Иваново — Нижний Новгород на участке 
обхода г. Балахна. Также возможно 
финансирование возведения путепроводов 

через железнодорожные пути на перегоне 
ст. Починки — ст. Заволжье и через транс-
портное пересечение с железной дорогой у 
станции Петряевка в Нижнем Новгороде.
«Обход Балахны — застарелая автомо-
бильная проблема. Строительство дороги 
позволило бы вывести транзитный транс-
порт из населенных пунктов, где сегодня 
живут около 70 тыс. человек. Поэтому это 
вопрос не только создания современной 
транспортной инфраструктуры, но и 
экологии, качества жизни людей. Проекту 
— больше 10 лет. Чтобы продолжить 
строительство, необходима корректировка 
проектной документации, на которую в 
текущем году предусмотрены средства 
регионального бюджета. На заключение 
контракта мы можем выйти уже в следую-
щем году», — прокомментировал губер-
натор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Солнечный круг. Врио главы Башкорто-
стана Радий Хабиров и председатель 
совета директоров ООО «Солар Системс» 
Михаил Лисянский договорились о 
строительстве солнечной электростан-
ции генерирующей мощностью 25 МВт. 
Проект будет реализован на территории 
Стерлибашевского района, инвестиции 
в него составят 3,7 млрд рублей. Продажу 
электроэнергии и мощности на опто-
вом рынке планируется начать с 1 мая 
2020 года.
Соглашение, подписанное Радием 
Хабировым с генеральным директором 
ГК «Хевел» Игорем Шахраем, предусма-
тривает строительство уже двух солнеч-
ных электростанций в Бурзянском районе 
республики — Верхней Бурзянской СЭС 
и Нижней Бурзянской СЭС совокупной 
мощностью 10 МВт. Сейчас электроснаб-
жение в муниципалитете осуществляется 
одноцепной линией электропередачи 
протяженностью 100 км (Белорецк — 
Старосубхангулово) с тупиковой под-
станцией. Солнечные электростанции 
мощностью по 5 МВт будут оснащены 
системами хранения энергии емкостью 
4 МВт-ч каждая. Аккумуляторы позволят 
станциям работать как параллельно с 
сетью, так и автономно. Таким образом, 
СЭС обеспечат электроэнергией весь 
район, а в случае аварийного отключения 
или ремонтных работ на ЛЭП снабдят 
электричеством социально значимые объ-
екты в автономном режиме. Инвестиции 
в проект превысят 1 млрд рублей. Ввод 
обеих станций в эксплуатацию заплани-
рован до конца текущего года. ||

Саммит освещали 4800 журналистов. В их числе — 
представители журнала «Вестник. Поволжье». 
Они презентовали новый номер издания, 
получивший высокую оценку хозяев  
и гостей ПМЭФ.
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Топ-5 регионов по объему 

инвестиций в основной капитал 

(млрд руб.)

Топ-5 регионов по индексу 

промышленного производства  

(% к соответствующему периоду 2018 года)

Топ-5 регионов по индексу 

сельхозпроизводства  

(% к соответствующему периоду 2018 года)

Топ-5 регионов по объему 

жилищного строительства  

(тыс. кв. м)

Ключевые итоги развития регионов ПФО в первом              квартале 2019 года

В целом по округу —  

 357,5

В целом по округу — 

     3144,7

1. Республика Татарстан

772,7

2. Республика Башкортостан

463,2

3. Нижегородская область 

367,7

4. Удмуртская Республика 

233,7

5. Самарская область 

216,7

1. Удмуртская Республика

111,8

2. Кировская область

105,0

3. Пензенская область

103,0

4. Республика Башкортостан

102,9

5. Самарская область

102,8

1. Республика Татарстан 

89,4

2. Пермский край

45,2

3. Республика Башкортостан 

40,2

4. Самарская область

 38,6

5. Нижегородская область 

 37,7

1. Пензенская область

117,5

2. Республика Марий Эл

108,6

3. Удмуртская Республика

103,5 

4-5. Кировская область

103,4

4-5 Нижегородская область

103,4

В среднем по округу —  

   102,1

В среднем по округу — 

     102,1



По данным Федеральной службы государственной статистики 

Топ-5 регионов по объему 

грузооборота  

(% к соответствующему периоду 2018 года)

Топ-5 регионов по размеру 

среднедушевых доходов населения 

(руб.)

Топ-5 регионов по обороту 

розничной торговли  

(млрд руб.)

Топ-5 регионов по размеру 

среднемесячной заработной платы 

(руб.)

Ключевые итоги развития регионов ПФО в первом              квартале 2019 года

В среднем по округу — 

         102,9

В целом по округу — 

     3144,7
В целом по округу — 

         32 820

1. Республика Татарстан

772,7

2. Республика Башкортостан

463,2

3. Нижегородская область 

367,7

4. Удмуртская Республика 

233,7

5. Самарская область 

216,7

1. Республика Марий Эл

137,2

2. Ульяновская область

130,8

3. Нижегородская область

117,6

4. Республика Мордовия

114,3

5. Оренбургская область

 113,0

1. Республика Татарстан 

 219,9

2. Республика Башкортостан 

197,3

3. Нижегородская область

181,6

4. Пермский край 

131,9

5. Саратовская область

86,3

1. Пермский край 

36 919

2. Республика Татарстан

35 335

3. Республика Башкортостан

34 996

4. Нижегородская область 

34 735

5. Самарская область 

34 726

1. Республика Татарстан 

32 054

2. Нижегородская область

29 953

3. Самарская область 

26 896

4. Пермский край 

26 713

5. Республика Башкортостан 

26 426

В целом  
по округу — 

 1336

В целом  
по округу —  

 25 067
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Поволжские рецепты 
строительных успехов

Регионы ПФО активно включились в реализацию 
национального проекта по жилью

Ознакомиться с этапами  
реализации нацпроекта вы можете 

на сайте Минстроя РФ



Некоторые регионы ПФО в 2018 году смогли не только сохранить значительные объемы 

жилищного строительства, но и увеличить их на фоне падения ввода жилья в целом 

по стране. В значительной степени этот результат достигнут благодаря активизации 

взаимодействия с федеральными институтами развития и программами, позволяющими 

влить в строительный комплекс крупные бюджетные средства. С этой точки зрения, 

недавнюю смену руководителей в ряде регионов Поволжья можно признать эффективным 

решением: новые губернаторы уже всерьез взялись за выполнение задач в рамках 

национального проекта по жилищному строительству.

Текст: Елена Оленина |
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                                          пецифика Поволжья 
в сфере жилищного строительства заклю-
чается в том, что в этом федеральном окру-
ге сосредоточено больше всего регионов 
с высокими абсолютными показателями 
сдачи жилья. 

Лидерство высокой концентрации. В про-
шлом году сразу шесть субъектов ПФО  — 
Татарстан, Башкортостан, Самарская, 
Нижегородская, Саратовская области 
и Пермский край — ввели жилья в объеме 
больше чем 1 млн кв. метров каждый. Столь 
солидная база выступает достаточной га-
рантией от существенных провалов в целом 
по округу. 
В общей сложности в 2018 году в ПФО сдано 
15,152 млн кв. метров жилья, что соста-
вило 97% от всего построенного жилья 
в 2017 году, когда Поволжье заняло второе 
место среди федеральных округов по 
объемам введенного в эксплуатацию жилья 
(на его долю пришлось примерно 20% от 
общероссийского объема). Темпы спада 
оказались меньше, чем в целом по стране, 
но уже в начале текущего года наметился 
перелом отрицательного тренда: за первые 
пять месяцев в ПФО было сдано 4,106 млн 
кв. метров жилья, или 103% к соответствую-
щему периоду прошлого года. 
Пальму первенства в Поволжье, как и в пре-
дыдущие годы, удерживают Татарстан 
и Башкортостан, где в 2018 году сдано, 
соответственно, 2,41 млн и 2,288 млн «ква-
дратов» жилья. Эти два региона еще 
и прочно закрепились в российском топ-10, 
и невысокая динамика прироста объемов 
строительства или даже незначительное 

их падение, как в Башкортостане, пока на 
эти позиции двух республик не влияют. 
В Татарстане в прошлом году к тому же 
был достигнут один из самых высоких 
по России показателей обеспеченности 
жильем на одного жителя — 26,2 кв. метров 
(в среднем по России эта цифра составила 
25,2 кв. метров). Из достижений других 
регионов стоит отметить Удмуртию, где 
объемы ввода жилья в 2018 году увеличи-
лись на 9,5%. Кроме того, на 3,3% нарастили 
жилищное строительство Нижегородская 
область, на 2,1% — Оренбургская область.
Традиционно высокую роль в поддержании 
объема строительства в Поволжье играет 
ипотека: в прошлом году, по данным ЦБ РФ, 
в ПФО выдано 356 тыс. ипотечных кредитов 
на 584,8 млрд рублей. Как и в 2017 году, наи-
больший рост показали все те же Татарстан 
(плюс 26%) и Башкортостан (почти на 40%). 

В первом квартале 2019 года, по данным 
Национального бюро кредитных историй 
(НБКИ), Республика Татарстан вошла 
в число регионов, которые продемон-
стрировали наибольшую динамику роста 
среднего размера ипотечного кредита, 
который за отчетный период увеличился на 
27,3%, или до 2,04 млн рублей. 
Ипотека в Поволжье стабильно получает 
значительные объемы государственной 
поддержки. В 2018 году регионам ПФО 
предоставлено около 5 млрд рублей на 
реализацию проекта «Ипотека и арендное 
жилье» — четверть от всего запланирован-
ного бюджета всероссийской программы. 
Во многом такой результат обусловлен 
убедительной реализацией обязательств, 
взятых регионами в рамках программы. 
В 2017 году восемь субъектов ПФО, получив-
ших субсидии из федерального бюджета на www.vestnikpfo.ru |

С



строительство объектов социальной инфра-
структуры, перевыполнили план по вводу 
жилья на 21%, сдав 1,776 млн «квадратов». 
А на 2018 год регионы взяли на себя обяза-
тельства построить дополнительно более 
1,4 млн кв. метров жилья по госпрограмме.
Кроме того, в ряде регионов ПФО практику-
ются так называемые ипотечные каникулы, 
позволяющие брать отсрочку по выплате 
ипотеки сроком до полугода. На встрече 
с представителями общественности 
в Казани в феврале этого года президент 
Владимир Путин напомнил об опыте 
Татарстана в сфере социальной ипотеки, 
когда заемщики могут получить отсрочку 
платежа при наличии ряда веских обсто-
ятельств. «Можно было бы рассмотреть 
вопрос распространения этого опыта на 
всю Россию. Такая практика применялась 
нашей ключевой организацией — ДОМ.РФ. 

Ее можно возобновить, я с этим согла-
сен», — заявил тогда Путин. 

На передовой нацпроекта. Одна из важ-
нейших составляющих успехов Поволжья в 
жилищном строительстве — активное уча-
стие регионов в различных федеральных 
программах, в частности по сокращению 
ветхого и аварийного жилищного фонда. 
Например, в Саратовской области, которая 

в прошлом году заняла первое место в ПФО 
по объему финансирования со стороны 
Фонда реформирования ЖКХ. Аварийный 
жилищный фонд, признанный таковым до 
2012 года, уже расселен на 99%. Это озна-
чает, что в новое жилье переехали более 
690 тыс. человек почти из 11 млн кв. метров 
аварийного жилья. Следующий этап — 
реализация программы «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 

Пальму первенства в Поволжье, как 
и в предыдущие годы, удерживают 
Татарстан и Башкортостан, где в 2018 году 
сдано, соответственно, 2,41 млн и 2,288 млн 
«квадратов» жилья.
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По словам Александра Бречалова, республике 
одобрена заявка по расселению аварийного 
жилья — первый транш в размере 85 млн рублей 
уже поступил в региональный бюджет, дома, 
которые признаны аварийными на 1 января 2017 
года, включены в программу в полном объеме. 

проживания жилищного фонда», которая 
включает расселение жилья, признанного 
аварийным до 1 января 2017 года. Это еще 
9,7 млн «квадратов» жилья, где прожи-
вают 530 тыс. человек. Уже известно, что 
Саратовская область планирует справиться 
с этой задачей досрочно — к 2021 году, 
а на реализацию программы из средств 
Фонда ЖКХ области будет выделено 
425,12 млн рублей. 
«Для нас сегодня знаменательный день. 
Мы подписываем с Саратовской обла-
стью не просто соглашение — это второй 
регион в стране после Астраханской 
области, взявший на себя обязательства 
досрочно расселить аварийный фонд, 
который признан на 1 января 2017 года. 
Должен сказать, что Саратовская область 
выполнила за предыдущие 10 лет очень 
большой объем расселения аварийного 
жилья — почти полмиллиона квадратных 
метров. Поэтому те новые планы, которые 
они взяли на себя по досрочному расселе-
нию, думаю, им по плечу, они справятся. 
Мы берем на себя обязательства после того, 
как они перед нами отчитаются, в дальней-
шем финансировать программу», — заявил 
в июне на церемонии подписания соглаше-
ния о досрочном завершении программы в 
Саратовской области гендиректор Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
Константин Цицин.
Что касается застройщиков, активно 
включившихся в нацпроект «Жилье 
и городская среда», то в ПФО в 2018 году по 
объемам сдачи жилья лидирует самарская 
строительная компания «Древо», строя-
щая в год примерно 150 тыс. «квадратов». 
На сегодняшний день компанией постро-
ено 965 тыс. кв. м жилья, большая часть 
которого приходится на социальное жилье. 
Известные проекты «Древа» в области 
комплексного освоения территорий — ЖК 
«Южный город», ЖК «Желябово», ЖК 
«Печера» и ЖК «Гастелло». Как подчеркнул 
в начале этого года министр строи-
тельства Самарской области Евгений 
Чудаев, нацпроект «Жилье и городская 
среда» в первую очередь будет направлен 
на рост объемов жилищного строительства 
в регионе. Плановое задание по вводу 
жилья для Самарской области утверждено 
в размере 1,9 млн кв. м, что на 11% превы-
шает показатели 2018 года. На реализацию 

проекта область получит из федерального 
бюджета 6,5 млрд рублей за три года, в том 
числе на 2019 год — 3,5 млрд рублей. 
Топ застройщиков Татарстана в июне этого 
года возглавила компания «Унистрой», 
которая сдала в прошлом году 146,5 тыс. 
кв. м жилья (в 2017 году — 191 тыс. «ква-
дратов»). Квартиры в ЖК «Царево Village», 
введенном в строй в прошлом году, можно 
даже покупать в рассрочку по принци-
пам исламского банкинга. Кроме того, 
компания открыла программу обмена 
старой квартиры на новую и возможность 
оплаты квартир жилищным сертификатом 
(военная ипотека, материнский капитал). 
В прошлом году в Казани был сдан крупный 
микрорайон Салават Купере, построенный 
как отдельный город со своим админи-
стративный центром, школами, детскими 
садами и поликлиниками и рассчитанный 
на 50 тыс. человек. При поддержке НКО 
«Государственный жилищный фонд при 
президенте Республики Татарстан» за три 
года здесь было возведено 1,5 млн кв. м 
жилья, в том числе по программе соци-
альной ипотеки. На текущий год фонд 
запланировал по этой программе ввод 
в эксплуатацию 165 домов на 7838 квартир 
общей площадью 438,3 тыс. кв. метров.
«С 2010-го по 2018 год мы ввели почти 

19,5 млн кв. метров жилья. Объемы 
строительства не снижаем, планируем 
свою работу в рамках выполнения указа 
президента РФ в части обеспечения до 
120 млн кв. метров к 2024 году. В рамках 
госпрограмм есть обязательства перед 
разными категориями граждан. Это 
чернобыльцы, переселенцы с Крайнего 
Севера, многодетные семьи, военные. Есть 
льготные категории граждан, которым 
необходимо предоставить жилье на 
определенных условиях, — бюджетники, 
сотрудники предприятий, участвующих в 
программе социальной ипотеки. Поэтому 
требуется определенный объем строитель-
ства жилья», — подвел в конце прошлого 
года итоги работы глава Минстроя 
Республики Татарстан Ирек Файзуллин.
Один из крупнейших игроков строитель-
ного рынка Башкирии — Фонд развития 
жилищного строительства Республики 
Башкортостан — по итогам 2018 г. ввел 
в эксплуатацию 108 тыс. кв. метров жилья. 
В этом году фонд продолжает застраивать 
микрорайон Кузнецовский Затон в Уфе для 
расселения граждан, проживающих в вет-
хом и аварийном жилье, для обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также по дру-
гим социальным программам.



Кроме того, в Башкортостане в этом году 
продлили реализацию республиканской 
адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
прежде рассчитанной на три года (2015-
2018). За этот период было расселено более 
1100 человек из 412 жилых помещений 
общей площадью 17,4 тыс. кв. метров, на 
эти цели из республиканского бюджета 
было выделено почти 2,5 млрд рублей. 
В этом году планируется расселить еще 
3220 граждан.
Еще один крупный застройщик 
Поволжья — нижегородская ГК «Столица 
Нижний» — в прошлом году сдала в эксплу-
атацию 138 тыс. кв. метров жилья в жилых 
комплексах «Цветы», «Аквамарин», «Новая 
Кузнечиха». Обладателями квартир в домах 
от этого девелопера стали 3 тыс. семей.
В ПФО активно реализуется и федеральный 
проект «Комфортная городская среда». 
В пятерку лучших регионов в рамках этого 
проекта в прошлом году вошел Татарстан, 
где уже обустроено 58 объектов обществен-
ных пространств, для чего из бюджета 
республики было выделено 2 млрд рублей, а 
из федерального бюджета — более 655 млн 
рублей. В этом году запланировано обу-
стройство еще 62 объектов с выделением 
средств в объеме 3,273 млрд рублей. 

Стройка под личным контролем. Важным 
фактором для развития строительной отрас-
ли Поволжья следует назвать политические 
процессы в округе: за последние два-три 
года сразу в восьми регионах ПФО смени-
лись главы. Приход новых руководителей 
стал существенным стимулом для строи-
тельного комплекса, поскольку в большин-
стве случаев губернаторы свежего призыва 
имеют богатый опыт работы в федеральных 
структурах и знают, как правильно выстра-
ивать работу по федеральным программам. 
Это уже приносит результат.
«По вводу нового жилья мы идем чуть ли не 
впереди планеты всей. В 2024 году должны 
ввести 998 тыс. кв. метров жилья, но уже 
по итогам 2018-го ввели 717 тысяч. Это 
хорошая новость», — не скрывал эмоций 
глава Удмуртии Александр Бречалов 
в недавнем интервью ТАСС. По его словам, 
республике одобрена заявка по расселению 
аварийного жилья — первый транш в раз-
мере 85 млн рублей уже поступил в регио-
нальный бюджет, дома, которые признаны 
аварийными на 1 января 2017 года, включе-
ны в программу в полном объеме. Задача 
на перспективу — нарастить динамику 
в ипотечном кредитовании. В связи с этим 
Бречалов поддерживает идею выдавать 

ипотеку на строительство индивидуаль-
ных домов в рамках программы «Молодая 
семья» и высказывается за снижение ставки 
по ипотеке как минимум на 0,5-0,75%.
Врио губернатора Оренбургской области 
Денис Паслер также делает акцент на рас-
селении аварийного жилья. В соответствии 
с принятой региональной программой 
в 2019-2025 годах на территории 26 муници-
пальных образований из аварийного жилья 
будут переселены более 5,3 тыс. граждан. 
Всего планируется расселить 251 ава-
рийный дом, где общая площадь жилых 
помещений составляет почти 100 тыс. кв. 
метров. «Мы готовы засучить рукава и 
приступить к реализации программы. 
Жители области ждут ее», — заявляет 
Паслер. В рамках регионального проекта 
«Жилье» Оренбургская область планирует 
существенно увеличить объемы жилищно-
го строительства — до 1,351 млн кв. метров 
к 2024 году. Прогноз на 2019-й — 920 тыс. 
кв. метров — 101% к уровню 2018 года. На 
особом контроле — строительство много-
квартирного жилья.
Договор, подписанный новым губернато-
ром Нижегородской области Глебом 
Никитиным с Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ, предполагает выделение 
на первый этап программы по переселению 

граждан из аварийного фонда на период 
2019-2021 гг. около 3 млрд рублей, что 
позволит переселить из аварийного фонда 
почти 4 тыс. человек. Ускоренные темпы 
расселения аварийного жилья анонсируют 
и власти Самарской области. «Необходимо 
сделать это темпами, которых у нас не было 
никогда. В 2019 году должно быть расселено 
вдвое больше, чем в прошлом. В 2020 году 
эти объемы нужно увеличить еще в три 
раза. Всего за 6 лет должно быть расселено 
свыше 340 тыс. кв. метров аварийного 
жилья», — заявил губернатор Дмитрий 
Азаров в своем ежегодном послании к 
депутатам Самарской губернской думы.
На расселение аварийного жилья для 
Пермского края предусмотрено почти 
19 млрд рублей до 2024 года. Этих средств 
должно хватить, чтобы ликвидировать 
весь аварийный жилой фонд, признанный 
таковым до 1 января 2017 года, — около 
полумиллиона квадратных метров. «Мы 
третьи по величине финансирования этой 
программы среди всех регионов страны. 
С учетом того, что мы заранее приняли 
решение и тоже предусмотрели деньги на 
эту программу, мы сделаем существенно 
больше», — сообщил губернатор Максим 
Решетников в апреле на заседании регио-
нального Законодательного собрания. ||
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Центральный 
федеральный 
округ 

Приволжский 
федеральный
округ 

Северо-
Западный 
федеральный 
округ 

Южный 
федеральный 
округ

Сибирский 
федеральный 
округ 

Уральский 
федеральный 
округ 

Северо-
Кавказский 
федеральный 
округ

23,3336

15,1518 

9,4542
8,9755

6,6164 
5,9174 

3,4206
2,236

Республика 

Татарстан 

Республика  

Башкортостан 

Самарская 

область 

Нижегородская  

область 

Саратовская 

область 

Пермский 

край 

Ульяновская 

область 

Оренбургская 

область 

Удмуртская  

Республика 

Пензенская 

область 

Чувашская  

Республика 

Кировская 

область 

Республика 

Марий Эл 

Республика 

Мордовия 

2409,9

2288,3 

1782,2 

1351,5

1213,5 

1010,6 

981,1 

911,0 

721,5

663,0

597,5 

551,3 

336,8 

333,6 

Объемы жилищного 

строительства в Приволжском 

федеральном округе по итогам 

2018 года (тыс. кв. м)  

Объемы жилищного строительства в РФ  

по итогам 2018 года (млн кв. м) 

Российская Федерация 75,3  

Дальневосточный 
федеральный 
округ



Источники: Росстат, данные ЕИСЖС, анализ EY

Классификация жилья на стадии строительства 

в Приволжском федеральном округе 

по состоянию на 3-й квартал 2018 года

Распределение комнатности строящихся 

квартир в Поволжье

Распределение округов по средней площади строящихся квартир, кв. м

59% — экономкласс

36% — комфорткласс 

4% — бизнес-класс 

1% — элитное жилье 

55% — однокомнатные квартиры 

32% — двухкомнатные квартиры 

12% — трехкомнатные квартиры 

1% — четырехкомнатные и более квартиры

Северо-Кавказский  

60 
Москва   

57 

Центральный 

(кроме Москвы)/

Дальневосточный   

50 

Приволжский/

Сибирский   

49  

Уральский   

48
Южный   

46 

Северо- 

Западный   

42 
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Стабильность — признак мастерства. 

В рейтинге 2018 года, как и в преды-
дущем, принимал участие 81 регион. 
Исключение составили субъекты, кото-
рые в своих муниципальных программах 
по формированию комфортной город-
ской среды не использовали средства 
федеральной поддержки, — Москва, 

Санкт-Петербург, Тюменская область 
и Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Как отметил министр строительства и 
ЖКХ России Владимир Якушев, проект 
«Формирование комфортной городской 
среды» успешно работал на протяжении 
всего 2018 года. «Мы получили хорошие 
отзывы от наших сограждан, на терри-
тории создаются современные обще-
ственные пространства, люди довольны 

появлением новых скверов, парков, 
куда можно прийти погулять, провести 
время, — города начинают менять свое 
лицо», — подчеркнул глава ведомства. 
По сравнению с предыдущим рейтингом 
список оценочных критериев в 2018 году 
значительно расширился — с 17 показате-
лей до 28. Поднялась и планка максималь-
но возможных набранных баллов — с  92 
до 122. К слову, ни в позапрошлом, ни в 

Пространственный охват приоритетным проектом «Формирование комфортной городской 

среды 2017-2022 гг.» довольно внушительный. По данным Минстроя России, в 2017 году 

благоустроены 19,5 тыс. дворов, 2,5 тыс. общественных пространств и 220 парков, в 2018-м — 

19 тыс. дворов, 202 парка и 4 тыс. общественных территорий.  «Вестник» проанализировал новый 

рейтинг и выяснил, изменился ли список лидеров и усложнился ли оценочный подход 

по сравнению с 2017 годом. 

Его пример — другим наука 
Минстрой РФ представил рейтинг «Формирование комфортной 

городской среды» по итогам работы субъектов в 2018 году

Текст: Алла Ленько  |

Подробные отчеты 
о реализации  

приоритетного  
проекта в 2017  

и 2018 годах



прошлом году ни один из регионов не 
достиг золотой вершины. Каждый из 
показателей рейтинга рассматривался 
по балльной шкале, в основном от 5 до 
0 баллов. А по некоторым из позиций, 
например, если муниципалитет завер-
шал работу над объектами 2017 года в 
2018-м или не были устранены наруше-
ния, выявленные Минстроем РФ, ОНФ и 
ЕР в процессе реализации проекта, баллы 
и вовсе снимались.
Приоритетный проект органично вписан 
в федеральную повестку и призван реа-
гировать в том числе на нормативно-пра-
вовые изменения, которые происходят 
в отрасли. Так что объем увеличения 
оценочных показателей вполне законо-
мерен. В частности, в списке критериев 
рейтинга прошлого года нашли отраже-
ние такие позиции, как принятие НПА 
МО, определяющих правила размещения 
вывесок и конструкций с учетом утверж-
денных Минстроем РФ 13 апреля 2017 г. 
методических рекомендаций (приказ 
N°711); принятие правил благоустройства 
муниципальных образований; принятие 
закона (внесение изменений) субъекта 
об установлении порядка определения 
прилегающих территорий, наличие или 
отсутствие центра компетенций и ряд 
других. Как отмечают представители 
субъектов-участников приоритетного 
проекта, рейтинги — хороший меха-
низм для совершенствования работы 
на местах в дальнейшем. Для примера: 
Красноярский край в рейтинге 2018 года 
закрепил свои позиции в лидерской 
тройке и показал хорошие результаты 
по многим критериям. «Были учтены 
ошибки и недочеты 2017 года, проведены 
обучающие выездные семинары, ур-
бан-форумы для органов местного само-
управления и жителей. Дизайн-проекты 
общественных пространств были рас-
смотрены и получили оценку экспертной 
коллегии министерства, в которую вошли 
депутаты, общественники, представители 
архитектурного сообщества края, экс-
перты по проектированию комфортной 
среды для маломобильных групп населе-
ния. В конце 2017 года был сформирован 
центр компетенций на базе КГКУ «УКС», 
функции которого, помимо архитектур-
ного направления, включают методоло-
гическое сопровождение муниципальных 
образований в реализации проекта. 
Разработано методическое пособие на 
примерах анализа практики 2017 года: 
как не должно быть, даны материалы и 
методы работы с населением, в частности, 

как провести общие собрания с жителя-
ми, как формировать дизайн-проект и 
смету на благоустройство, калькулятор 
расчета стоимости благоустройства 
дворовой территории МКД», — рассказал 
министр строительства Красноярского 
края Сергей Козупица. Методология 
была отработана на 17 городах. Проект 
реализовывался одновременно в 44 МО в 
короткий строительный период (к ре-
ализации программы 2018 года регион 
приступил в третьем квартале 2017-го). 
Поэтому, отмечает министр, у подряд-
ных организаций возникли сложности с 
закупкой и поставкой материалов на объ-
екты. Но, невзирая на это, в 2018 году все 
объекты благоустройства были успешно 
завершены. Красноярский край в рейтин-
ге набрал 80 баллов, как и Калужская об-
ласть, и уступил лишь Тульской (81 балл) 
и Московской областям (82 балла). 
В текущем году участниками проекта 
станет уже 61 населенный пункт, а одним 
из крупнейших объектов реализации — 
благоустройство правобережной набе-
режной Красноярска. Московская область 
второй год подряд находится на первом 
месте. Область еще с 2014 года вплотную 
занялась вопросами благоустройства. 
За этот период, рассказывает министр 

благоустройства Михаил Хайкин, новый 
облик получили более 300 обществен-
ных пространств. В 2018 году в рамках 
приоритетного проекта благоустроено 114 
общественных территорий, из них 58 — 
общественные, 48 — въездные группы и 
8 — военные городки, а также 1375 дворов 
(10,7%). К слову, именно Московская 
область, как сообщили в Минстрое РФ, 
представила больше всего на конкурс 
реализованных в 2018 году проектов 
по благоустройству — 14. Эта позиция 
также является одним из 28 критериев. 
Следом — по 9 проектов —  представили 
Красноярский край и Татарстан. 
По словам Михаила Хайкина, одним из 
важных критериев рейтинга является 
взаимодействие с жителями. Как при 
выборе территорий, так и при разработке 
концепций благоустройства. Согласно 
позициям в рейтинге, каждый регион 
может набрать по 5 баллов в зависимости 
от количества проведенных тематических 
публичных мероприятий, если создан 
и активно действует региональный 
информационный интернет-ресурс для 
обратной связи с гражданами и т.п. Так, 
на официальном портале правительства 
Московской области «Добродел» было 
зарегистрировано около 1 млн человек, 
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Средства, выделенные из федерального бюджета 
в 2018 году субъектам, занявшим в рейтинге 
2018 года по итогам реализации приоритетного 
проекта первые пять мест, млрд руб. 

Место I Субъекты                                           I   Млрд руб.

                1,5 
 
            0,64 
 
          0,54 
 
   0,28 
 
  0,24 
 
0,16 

Московская область 

Татарстан 

Красноярский край 

Белгородская область 

Тульская область 

Калужская область 

Приоритетный проект органично вписан 
в федеральную повестку и призван реагировать 
в том числе на нормативно-правовые изменения, 
которые происходят в отрасли.
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а впервые проведенное в Подмосковье в 
2018 году рейтинговое голосование по вы-
бору объектов благоустройства собрало 
1,5 млн участников, т.е. каждого пятого 
жителя области. Это самое большое 
значение в РФ. На 2019 год запланированы 
работы на 67 общественных территориях, 
в том числе по благоустройству 18 подмо-
сковных парков. 

Работа над ошибками. Максимального 
балла по степени вовлечения жителей 
в реализацию проекта достиг и дру-
гой победитель рейтинга — Тульская 
область, занявшая вторую строчку с 
набранным 81 баллом. К слову, в 2017 году 
регион в рейтинге расположился на 10-й 
позиции. В целом за два года по приори-
тетному проекту здесь благоустроено 509 

дворовых и 63 общественные территории. 
«В 2018 году в 10 муниципальных образо-
ваниях общественные пространства были 
определены самими жителями на рейтин-
говом голосовании. Именно эти объекты 
мы считаем наиболее интересными и 
социально значимыми», — рассказывает 
замминистра — директор департамента 
жилищно-коммунального комплекса 

министерства строительства и ЖКХ 
Тульской области Олег Дючков. 
Помимо этого, отмечает руководитель 
департамента, максимальное количество 
баллов было достигнуто регионом по кри-
териям, характеризующим достижения 
предусмотренных проектом плановых 
показателей, а также своевременность 
выполнения муниципальными образова-
ниями обязанностей по принятию НПА 
и информированию. Не самая высокая 
оценка была получена по позиции при-
влечения финансирования со стороны 
спонсоров и доли объектов без феде-
рального финансирования. По словам 
Олега Дючкова, данные показатели 
отражают существующую проблему по 
привлечению внебюджетных средств при 
реализации мероприятий в маленьких 
населенных пунктах. Надо отметить, что 
на проекты 2019 года финансирование из 
федерального бюджета будет увеличено 
на 42% (составит 463,6 млн руб.). Кроме 
того, губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин поручил дополнитель-
но к обязательной доле софинансиро-
вания федерального бюджета выделить 
208,9 млн рублей (почти 45% от феде-
рального объема средств), при этом для 
МО уровень софинансирования будет 
снижен в два раза.
В первую рейтинговую пятерку вошла в 
2018 году и Белгородская область с 76 на-
бранными баллами. В предыдущем рей-
тинге регион находился на 17-й строчке. 
Среди территорий, благоустроенных 
в 2018 году, наибольший объем зани-
мают дворовые (69) и общественные 
(21), также был благоустроен один 
городской парк. В 2019 году планируется 

Первая десятка рейтинга субъектов РФ по итогам 
реализации приоритетного проекта в 2018 году
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Участвовал 81 регион, рейтинговая таблица состоит из 35 номеров, оценка шла по 28 показателям, максимально 

возможное количество баллов — 122

Московская область

 

Тульская область 

 

Красноярский край, Калужская область 

 

Татарстан 

 

Белгородская область  

 

Костромская область, Калининградская область, Ростовская 

область 

 

Томская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский АО, 

Чечня, Хабаровский край  

Удмуртия  

 

Волгоградская область, Коми 

Кемеровская область, Омская область,  

Нижегородская область 



благо устроить уже 97 территорий: 67 
дворовых и 30 общественных. 

Все под контролем. Республика 
Татарстан в рейтинге 2018 года заняла 
4-ю строчку, набрав 77 баллов. В 2017-м РТ 
разделяла первую строчку с Московской 
областью. Татарстан, который начал про-
грамму благоустройства общественных 
пространств на уровне региона еще в 2015 
году, по сути стоял у истоков приоритет-
ного проекта. В 2017 году получившие ши-
рокий общественный резонанс програм-
мы «Парки и скверы» и «Обустройство 
водоохранных зон» были объединены 
в единую программу развития обще-
ственных пространств в МО республики. 
В рамках приоритетного проекта в 2017 
году в регионе обустроено 68 объектов в 
45 МО, а в 2018-м — 58 объектов. Из них 
28 парков, 16 набережных и пляжей, 6 
улиц, 3 сквера, 4 бульвара и 1 площадь. 
За годы реализации данных программ 
муниципальные органы власти стали уде-
лять гораздо большее внимание вопросам 
развития общественной среды — муници-
палитеты курируют весь процесс реали-
зации каждого проекта, создают условия 
и возможности участия местных жителей 
и бизнеса в проектах. Для примера: в 2017 
году на приоритетный проект республике 
Правительство РФ выделило 1,89 млрд 
рублей. А привлеченное софинансирова-
ние — пожертвование благотворителей 
и инвестиции предпринимателей — в 
создание бизнеса на территории обще-
ственных пространств составили 411 млн 
рублей. Показателями, по которым 
республика в новом рейтинге не набрала 
ни одного балла, являются доля финансо-
вого участия граждан в благоустройстве 
в рамках приоритетного проекта; доля 
средств спонсоров и иных внебюджетных 
источников от фактических затрат, а 
также доля объектов, реализованных 
с трудовым участием граждан. Как 
пояснили «Вестнику» в Министерстве 
строительства и ЖКХ РТ, связано это с 
тем, что данные показатели относятся 
к капремонту и благоустройству дворо-
вых территорий, которые в Татарстане 
реализуются в рамках подпрограммы 
«Совершенствование, развитие и сохране-
ние автомобильных дорог на 2014-2022 гг.» 
госпрограммы «Развитие транспортной 
системы РТ». «Соответственно, трудо-
вое и финансовое участие жителей при 
капитальном ремонте и благоустройстве 
дворовых территорий в рамках при-
оритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» не пред-
усмотрено», — заметил глава ведомства 
Ирек Файзуллин. По девяти позициям 
рейтинга Татарстан получил наивысший 
балл. Это принятие правил благоустрой-
ства МО, принятие закона (изменений) 
субъекта об установлении порядка 
определения прилегающих территорий, 
НПА, наличие центра компетенций; доля 
МО, осуществляющих синхронизацию 
благоустройства объектов с другими 
федеральными, региональными, муни-
ципальными программами, участие в 
конкурсе и наличие проектов-финалистов 
и победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2018 году; доля одо-
бренных практик, которые представлены 
в Федеральном реестре лучших реализо-
ванных практик (проектов) в 2018 году; 
введена должность главного архитектора, 
а также наличие регионального ин-
формационного интернет-ресурса типа 
«Активный гражданин», «Добродел»…
Приоритетный проект изначально уделял 
большое внимание привлечению само-
го широкого круга общественности к 
сотворчеству. В одном из майских указов 
президент РФ Владимир Путин подчер-
кнул, что в каждом регионе у граждан 

должна быть возможность внести свой 
вклад в решение вопросов благоустройства 
дворов, парков, скверов и других обще-
ственных пространств. «Доля жителей, 
участвующих в этом важном деле, должна 
вырасти до 30%», — отметил он. К оценке, 
как выполняется эта задача, в 2017 году 
приступили эксперты ОНФ. Они прово-
дили исследования не только в крупных 
городах, но и там, где проживают более 
5 тыс. человек. Акцент делался на изучение 
того, какие в субъектах созданы и созда-
ются законодательные и нормативные 
механизмы для прямого участия жителей 
в преобразовании городской среды, а 
властям позволяют учитывать мнение на-
селения. По итогам работы составлен рей-
тинг ОНФ, который также стал одним из 
критериев оценки в федеральном рейтин-
ге Минстроя РФ. Эксперты ОНФ, согласно 
своему рейтингу, оценили, что механизм 
прямого участия граждан в формирова-
нии комфортной среды, вовлеченность в 
софинансирование бизнеса и населения 
лучше всего на том этапе был проработан в 
Красноярском крае, Калининградской об-
ласти, Удмуртии, Владимирской области, 
Башкортостане, Кировской, Тамбовской 
и Рязанской областях, Приморском и 
Камчатском краях.  ||

Московская область, Татарстан  

Чечня  

Красноярский край  

Амурская область, Свердловская область  

Ленинградская область 

Калининградская область, Новосибирская область  
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Участвовал 81 регион, оценка шла по 17 показателям, максимально возможное количество баллов — 92
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В ближайшее время российской системе здравоохранения предстоит завершить 

формирование медицинской инфраструктуры села, продолжить укрепление сосудистых 

центров и отделений, развивать паллиативную помощь, совершенствовать кадровый состав, 

работать над созданием системы общественного здоровья и усиливать роль медицинской 

науки. Об этом на итоговой коллегии Минздрава России сказала министр здравоохранения 

РФ Вероника Скворцова. Решение этих, а также ряда других задач, обозначенных 

в нацпроекте «Здравоохранение», позволят медикам выполнить майский указ президента РФ 

и создать все условия для повышения продолжительности жизни граждан страны. 

 

 

 

 

Сохранить и приумножить 

человеческий капитал

— Как обозначил президент РФ в 
своем послании, ключевая государ-
ственная задача сегодня — сбере-
жение народа, а один из важнейших 
базовых показателей благополучия 
страны — продолжительность жизни 
ее граждан. В 2018 году продолжи-
тельность жизни в России достигла 
своего исторического максимума, 
увеличившись у мужчин на 0,3 года, 
а у женщин на 0,2 года, составив в 
среднем 72,9 года. 
Своих исторических минимумов 
достигла младенческая и материнская 
смертность, снизившись за год на 8,9% 
и 8,2%, соответственно, а в 32 регио-
нах не зарегистрировано ни одного 
случая материнской смерти. Достичь 
таких результатов во многом позво-
лила реализованная по поручению 
президента программа строительства 
перинатальных центров и встраивания 
их в трехуровневую службу родовспо-
можения. В прошедшем году почти 
каждый месяц в стране открывался 
новый перинатальный центр — за год 
их введено в эксплуатацию десять.

Вероника Скворцова: «Нам предстоит пройти 
за 6 лет путь, который многие страны 
проходили десятилетиями»

Текст: Альбина Астахова |



Инфекции не пройдут

— Одним из ключевых направлений 
работы в 2018 году была профилактика 
инфекционных заболеваний и обеспе-
чение биологической безопасности. 
Впервые в истории страны было привито 
от гриппа 70,8 млн человек. В результате, 
по сравнению с предыдущим эпидсезо-
ном, заболеваемость гриппом снизилась 
на 24%.
По данным ВОЗ, в течение последних 
лет наша страна стала мировым лидером 
по темпам снижения заболеваемости и 
смертности от туберкулеза. Сегодня мы 
совместно с ВОЗ оказываем поддержку 
18 странам мира с высокими показате-
лями заболеваемости, распространен-
ности и смертности от туберкулеза. 
Проведенная в Москве Первая министер-
ская конференция по туберкулезу стала 
основой для первой в истории встречи 
высокого уровня и специального совеща-
ния Генеральной Ассамблеи ООН.
Серьезной инфекционной угрозой явля-
ется ВИЧ-инфекция. Эта проблема еще 
остро стоит в нашей стране. Вместе с тем 
принятые Правительством РФ системные 
меры позволили достичь позитивных 
изменений в борьбе с этим заболеванием. 
Так, почти полностью прекращен «верти-
кальный путь» передачи инфекции: зара-
жение регистрируется лишь у 1,5% детей, 
рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей. Нам удалось стабилизировать 
эпидемический процесс у взрослых: 
на протяжении последних трех лет 
количество новых случаев инфекции не 
прирастает. К  стабилизации привело зна-
чительное увеличение охвата населения 

бесплатным тестированием на ВИЧ, а 
инфицированных пациентов — лечением.
Россия сохраняет лидирующие позиции 
в борьбе с эпидемиями и пандемиями 
на международном уровне. Наряду с 
еще девятью странами мира мы вошли в 
созданный по инициативе ВОЗ Совет по 
мониторингу глобальной готовности к 
чрезвычайным ситуациям, основной за-
дачей которого является предупреждение 
и реагирование на глобальные угрозы.

Профилактика прежде всего

— Хорошо известно, что более чем на 
60% здоровье человека зависит от его 
собственных действий. В нашей стране 
начала формироваться система обще-
ственного здоровья, включающая созда-
ние мотивирующей среды через развитие 
сети центров общественного здоровья, 
реализацию региональных, муниципаль-
ных, корпоративных программ здоровья.
Министерством разработаны инициативы 
по снижению доступности алкогольной и 
табачной продукции, создание безопасной 
и свободной от табачного дыма окружаю-
щей среды, формирование здорового об-
раза жизни. Проводимая работа позволила 
сократить объемы потребления алкоголя 
и табака. Так, потребление алкоголя со-
кратилось в 2018 году до 9,3 литра на душу 
населения с 18 литров в 2011 году, то есть 
почти в два раза. 
Необходимым элементом медицинской 
профилактики является раннее выявле-
ние заболеваний и их факторов риска, 
осуществляемое в рамках современной 
системы скринингов — профилактиче-
ских осмотров и диспансеризации, кото-
рые прошли в 2018 году 61,9 млн граждан, 

 

На 35% с 2012 года снизилась в России 

заболеваемость туберкулезом, смертность 

сократилась в 2,3 раза, что в 5 раз превышает 

среднемировую динамику.

38 млн граждан, или почти 26% 
населения страны, прошли в 2018 году тест 

на ВИЧ, что на 12% превышает показатель 

2017 года.

60% ВИЧ-инфицированных, находящихся 

на диспансерном наблюдении, сегодня получают 

необходимое лечение по современным схемам ВОЗ. 

У 73% ВИЧ-инфицированных, получающих 

антиретровирусную терапию, отмечено снижение 

вирусной нагрузки.

При 75% охвате лечением страдающих 

ВИЧ-инфекцией можно прогнозировать возможность 

снижения заболеваемости уже в этом году.

555 микробиологических лабораторий 

в 7 пилотных регионах страны подключены сегодня к 

программно-аппаратному комплексу Национального 

интеграционного центра мониторинга биологических 

угроз, 307 из них передают результаты лабораторных 

исследований автоматизированно в режиме 

реального времени.

Профилактика инфекционных 

заболеваний и обеспечение 

биологической безопасности
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в том числе 26,7 млн детей.
В сентябре 2018 года авторитетный 
медицинский журнал «Ланцет» отметил 
Россию как одну из немногих стран, 
которая, по прогнозам международных 
экспертов, в рамках исполнения ЦУР 
может к 2030 году уменьшить на треть 
преждевременную смертность от неин-
фекционных заболеваний.
В 2018 году наша страна стала сопредсе-
дателем Независимой комиссии высокого 
уровня по неинфекционным заболевани-
ям ВОЗ и сумела оказать помощь 11 стра-
нам мира в разработке национальных 
политик по профилактике и борьбе с НИЗ. 

Врачи приблизятся к пациентам

— Как отметил в послании Федеральному 
Собранию президент, доступность 
первичной медико-санитарной помощи 
должна быть обеспечена для всех граж-
дан страны, независимо от их места 
жительства.
В целом с 2012 года количество сельских 
медицинских подразделений в России 
увеличилось более чем на 7% — до 50 тыс. 
единиц, при этом доля врачебных подраз-
делений возросла до 28%. Вместе с тем 
общее число ФАПов и фельдшерских пун-
ктов за 2018 год снизилось на 0,9%, или на 
331 объект. Преимущественно это связано 
с сокращением численности сельского 
населения на 226,3 тыс. человек, а также 
с увеличением числа малонаселенных 
пунктов с числом жителей менее 100 че-
ловек — на 984, где не поддерживаются 
стационарные медицинские объекты.
Данная тенденция должна компенсиро-
ваться развитием передвижных форм 
работы для малонаселенных районов, 
позволяющих провести на месте профи-
лактические осмотры и обследования.
За ближайшие 3 года мы должны 
полностью достроить медицинскую 
инфраструктуру села в соответствии 
с геоинформационной системой и 
едиными требованиями и норматива-
ми, а также существенно расширить 

выездные формы работы.
Для представителей старших возрастных 
групп, проживающих в сельской мест-
ности, с конца этого года должна быть 
обеспечена бесплатная транспортировка 
до медорганизаций районного центра. 
Автотранспорт необходимо приобрести в 
ближайшее время в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение».
Одновременно с повышением доступно-
сти медицинской помощи мы уделяем 
особое внимание созданию комфортной 
среды в амбулаторных медорганизациях. 
Совместно с Управлением президента 
РФ по внутренней политике и госкорпо-
рацией «Росатом» Минздравом России 
реализуется проект «Бережливая поликли-
ника». Результаты внедрения бережливых 
технологий в поликлиниках очевидны. 
Это сокращение более чем в 3 раза (до 13 
минут) времени ожидания пациентов в 
очереди у кабинета врача и почти в 4 раза 
(до 7 минут) — в очереди в регистратуру.

Промедления быть не может

— Особое направление нашей работы — 
развитие службы скорой медицинской 
помощи. В 2018 году за счет средств феде-
рального бюджета в регионы поставлено 
1780 автомобилей скорой помощи класса 
В. А всего с 2016 года было поставлено 
5360 автомобилей класса В и 113 реани-
мобилей на шасси российского производ-
ства. Это позволило на четверть снизить 
долю автомобилей скорой медицинской 
помощи с высокой степенью износа и 
сроком эксплуатации свыше 5 лет — до 
32% в 2018 году.
Для обеспечения медпомощью жителей 
удаленных и труднодоступных районов 

активно развивается санитарная авиа-
ция. По итогам 2018 года дополнительно 
выполнено 6,7 тыс. вылетов, что позволило 
эвакуировать и своевременно оказать по-
мощь свыше 9 тыс. пациентов, в том числе 
почти 2 тыс. детей, из них 724 — в возрасте 
до 1 года.
Дальнейшее развитие получила служба 
экстренной специализированной меди-
цинской помощи пациентам с острыми 
сосудистыми нарушениями. В 2018 году 
число первичных и региональных сосуди-
стых центров возросло до 656. Увеличена 
частота применения системного тром-
болизиса и ангиопластик коронарных 
артерий. Это обеспечило снижение смерт-
ности от инфаркта миокарда на 7,3% и от 
цереброваскулярных болезней на 3,6%.

Жизнь без боли

— Важнейшей инициативой, которая 
приобрела форму федерального закона, 
стало развитие паллиативной медпомощи. 
Я хотела бы поблагодарить общественные 
организации, принимавшие самое актив-
ное участие в работе над законопроектом. 
Данный закон расширил понятие палли-
ативной помощи и условия ее оказания, 
предусмотрел порядок взаимодействия 
организаций медицины и социального 
обслуживания, а также возможность 
оказания помощи на дому с применением 
медицинских изделий, включая дыхатель-
ную и другую аппаратуру.
Одновременно с этим министерством 
была продолжена работа по укреплению 
коечного фонда паллиативной помощи. 
За год число паллиативных коек в стране 
увеличилось для взрослого населения на 
6%, а для детей — на 9,3%, что составило www.vestnikpfo.ru |



в общей сложности почти 12 тыс. коек. 
В прошедшем году были разработаны и 
утверждены профессиональные стандар-
ты врача по паллиативной медицинской 
помощи и сиделки (помощника по уходу), 
внедрены три клинические рекомендации.

Преданность белому халату

— Во все времена и исторические пери-
оды «кадры решают все». Для оказания 
качественной медпомощи необходимо 
обеспечить отрасль адекватным количе-
ством квалифицированных медицинских 
специалистов. За четыре года численность 
врачей в государственной системе здра-
воохранения увеличилась более чем на 
6 тыс. человек и составила почти 549 тыс. 
врачей. 
Особое внимание мы уделяем кадро-
вому обеспечению на селе. В 2018 году 
было расширено действие программы 
«Земский доктор» на города с населени-
ем до 50 тыс. человек. В нее также были 
включены единовременные выплаты в 
размере 500 тыс. рублей для фельдшеров. 
Президентом страны принято решение 
о снятии возрастного ценза для прихо-
дящих работать в рамках программы 
«Земский доктор».
Однако нужно помнить, что основным 
механизмом устранения кадрового 
дефицита остается целевая подготов-
ка. Доля целевых бюджетных мест по 
программам специалитета превысила 
50%, а в некоторых вузах выросла до 
80%, по программам ординатуры — 
превысила 60%. Эффективность целе-
вой подготовки, т.е. доля возврата на 
необходимое рабочее место и отработки 
в течение 3 лет, составила уже 90%, что 

подтверждает ее адекватность и, по сути, 
замену советской системы обязательного 
распределения.

Главная задача службы здоровья

— Несомненно, одним из главных резуль-
татов года стала разработка национально-
го проекта «Здравоохранение», включа-
ющего восемь федеральных проектов по 
наиболее приоритетным направлениям 
развития, а также двух федеральных 
проектов национального проекта 
«Демография» — «Укрепление обществен-
ного здоровья» и «Старшее поколение». 
В их основе лежит комплекс управленче-
ских, логистических, организационных 
решений, опирающихся на современную 
научную базу.
Все проекты нацелены на вовлечение 
каждого гражданина в заботу о своем 
здоровье, на улучшение качества, доступ-
ности и комфортности оказания меди-
цинской помощи, укрепление здоровья и 
увеличение продолжительности жизни 
населения. Как подчеркнул президент 
РФ, «национальные проекты построе-
ны вокруг человека ради достижения 
нового качества жизни всех поколений, 
что может быть обеспечено только при 
динамичном развитии России».
Обеспечить динамичное развитие стра-
ны, достичь поставленных амбициозных 
целей, чтобы и медики, и пациенты 
почувствовали изменения к лучшему, — 
наша основная задача. Нам предстоит 
пройти за 6 лет путь, который многие 
страны проходили десятилетиями. Это 
будет время ответственных решений, 
масштабной, содержательной и энергич-
ной работы. ||

 

350 новых врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов введены в строй в 2018 году благодаря 

дополнительным финансовым средствам из 

Резервного фонда Правительства РФ. Это привело к 

росту общего числа врачебных амбулаторий на 102 

единицы, или на 2%.

Почти на 12% сократилась за год доля зданий 

сельских медицинских объектов, требующих 

капитального ремонта.

246 мобильных медицинских 

комплексов было приобретено в 2018 году. Число 

передвижных ФАПов увеличилось на 56% — с 96 до 150. 

Около 3,8 тыс. мобильных 

медицинских бригад работают сегодня в стране.

Почти на 1 млн увеличилось число 

амбулаторных посещений сельскими жителями 

за год, а посещений медицинских организаций, 

расположенных в сельской местности, — на 1,2 млн 

(рост на 0,7%).

Не менее 70% поликлиник страны к 

2024 году будут полностью переведены на новые 

стандарты бережливого производства, а все детские 

поликлиники перейдут на него уже в 2021 году.

В 60 субъектах РФ в прошедшем году начали 

работу автоматизированные станции скорой помощи, 

в 12 работает единая региональная информационная 

система управления службами скорой медицинской 

помощи.

 
Доступность медико-
санитарной помощи



Крупнейшее учреждение здравоохра-
нения оказывает высококвалифициро-
ванную специализированную, консуль-
тативно-диагностическую, лечебную и 
реабилитационно-восстановительную 
помощь по различным медицинским 
направлениям. В составе больницы 
многопрофильный стационар на 
600 коек, оказывающий круглосуточ-
ную помощь населению города и респу-
блики, и поликлиника на 500 посеще-
ний в день. В учреждении действуют 
отделения абдоминальной хирургии, 
урологии, травматологии, нейрохи-
рургии, сердечно-сосудистой хирур-
гии, гастроэнтерологии. Некоторые 
отделения и службы стационара, такие 
как ожоговое отделение, кардиохи-
рургическая и  ангиографическая 
службы, являются уникальными для 
Республики Марий Эл. За последние 
годы на реализацию целевых программ 
по здравоохранению было выделено 
240 миллионов рублей. В рамках наци-
онального проекта «Здоровье» на базе 
Йошкар-Олинской городской боль-
ницы в 2012 г. открыт Региональный 
сосудистый центр. Учреждение входит 
в программу по борьбе с онкологиче-
скими заболеваниями, здесь успешно 
лечат пациентов с онкологией толстого 
кишечника, желудка, мочевого пузыря 

и др. По статистике, на долю больницы 
приходится 25% всех онкологических 
операций, выполняемых в республике. 
Для их успешного проведения в отде-
лении онкологии имеется необходимое 
высокотехнологичное оборудование, 
подготовлены и работают высококласс-
ные специалисты. 
Сегодня больница — единственное в 
республике медицинское учреждение, 
которое выполняет различные виды 
операций по резекции печени. В на-
стоящее время специалисты внедряют 
методику химиоэмболизации печени. 
Уже в этом году при помощи химио-
эмболизации планируется проопери-
ровать 8 пациентов. Всего же за 2018 
год в больнице была выполнена 921 
операция с применением высоких тех-
нологий, из них 591 — на коронарных 
артериях, 195 операций — на нервной 
системе, 135 операций — на органах 
брюшной полости и др. В ближайшее 
время в повседневную практику 
войдут новые, ранее не проводивши-
еся  операционные методики. Еще 
одно востребованное направление 
современной медицины, которое 
активно развивают в больнице, — ре-
абилитация. Учреждение располагает 

современными высокотехнологичными 
тренажерами для восстановления па-
циентов с заболеваниями центральной 
нервной системы и опорно-двигатель-
ного аппарата, которые обеспечивают 
эффективное возобновление двигатель-
ных функций.
Андрей Нагибин, главный врач 
больницы, — человек слова и дела. 
Залог успешного будущего он видит в 
качественной и добросовестной работе. 
В больнице трудятся 145 врачей по 
30 специальностям, из них 2 к.м.н., 2 за-
служенных врача РФ, 20 заслуженных 
работников РМЭ, 3 отличника здраво-
охранения. Специалисты учреждения 
имеют по несколько сертификатов, 
постоянно повышают профессиональ-
ный уровень, участвуя в различных 
конференциях и форумах. Постоянное 
стремление к развитию и совершен-
ствованию, внедрение новых методик, 
применяемых в лечении пациентов, 
развитие прогрессивных технологий с 
применением современного оборудо-
вания определили сегодняшний статус 
больницы как одного из  ведущих и 
значимых учреждений здравоохране-
ния Республики Марий Эл.

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинская городская 

больница» основано в 1954 году. За год здесь обслуживается до 40 тысяч пациентов, в отделениях 

больницы получают помощь порядка 17 тысяч человек. Залог успешного лечения — ранняя 

диагностика, внедрение новых операций, обеспеченность фармакологическими препаратами 

и возможность проведения реабилитации пациентов. По значимости и объему лечебных 

вмешательств больница давно вышла за рамки городского учреждения здравоохранения.  

Текст: Валерия Якимова |

Андрей Нагибин: «Мы идем в ногу со временем и развиваем 
те направления, которые необходимы нашим пациентам»

ИМ
ЕЮ

ТС
Я 

ПР
ОТ

ИВ
ОП

ОК
АЗ

АН
ИЯ

, 
НЕ

ОБ
ХО

ДИ
МА

 
КО

НС
УЛ

ЬТ
АЦ

ИЯ
 

СП
ЕЦ

ИА
ЛИ

СТ
А ИМ

ЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

38–39 | Здравоохранение

на
 п

р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы



В настоящее время онкологическая 
помощь населению области оказывается 
в условиях круглосуточного стационара 
на 331 койку, дневной стационар развер-
нут на 96 коек. Есть 15 мест для оказания 
реанимационно-анестезиологической 
помощи. Также в структуре консульта-
тивная поликлиника на 500 посещений 
в день. Стоит отметить, что для ком-
форта пациентов и усовершенствования 
работы онкослужбы региона отделения 
стационара и поликлиника недавно 
были капитально обновлены.
Повышается доступность помощи 
населению по онкопрофилю. Было 
открыто радиологическое отделение в 
онкодиспансере г. Орска. С 2019 года на 
базах больниц Бузулука, Бугуруслана, 
Оренбурга и Оренбургского районов 
открыты центры амбулаторной онко-
логической помощи для проведения 
химиотерапии, ранней первичной 
диагностики, диспансерного наблюде-
ния, оказания паллиативной помощи и 
психологической поддержки.
По распоряжению губернатора региона 
каждую 3-ю субботу месяца проводятся  
дни открытых дверей. Организованы 
онкодесанты в районы области.
В самом диспансере пациентам непо-
средственно доступны МРТ, КТ, УЗИ, 
гистологические методы исследования, 

включая ИГХ, гамма-камера для радио-
нуклидной диагностики. Внедрены 
методы фотодинамической терапии.
На базе диспансера проводятся клиниче-
ские исследования препаратов.  
«В 2019 году для нашего онкодиспансера 
и онкоотделений ББСМП будет приобре-
тено эндовидеоскопическое оборудова-
ние для диагностических исследований, 
а также эндовидеоскопические комплек-
сы для малотравматичных хирургиче-
ских вмешательств, цифровые рентге-
нодиагностические комплексы на три 
рабочих места, УЗ-аппараты экспертного 
класса. Важным приобретением станет 
новая ОФЭКТ-КТ гамма-камера для ра-
дионуклидной функциональной диагно-
стики и распространенности опухолей. 
Для бузулукской онкослужбы будут 
приобретены цифровые флюорограф 

и маммограф», — рассказывает об 
укреплении материально-технической 
базы главный врач ООКОД Алексей 
Климушкин.
Но даже самое передовое оборудование 
неэффективно без опытных врачей. Их 
в Оренбургском онкодиспансере 163, все 
имеют первую и высшую категории, из 
них 9 кандидатов и 2 доктора медицин-
ских наук. Здесь трудится заслуженный 
врач РФ Григорий Сафронов, а также 
главный детский онколог областного 
минздрава Александр Шапочник, 
который является победителем пре-
мии «За верность професcии». Игорь 
Бураков — один из лучших врачей-эндо-
скопистов Южного округа г. Оренбурга. 
А Николай Суздалев, хирург-онколог, 
за 37 лет своей работы провел тысячи 
операций. Такой кадровый потенциал 
позволяет ООКОД быть базой для обуче-
ния специалистов на рабочем месте, для 
проведения курсов повышения квали-
фикации врачей-онкологов и среднего 
медицинского персонала. В диспансере 
размещена кафедра лучевой диагности-
ки, лучевой терапии, онкологии ОрГМУ, 
для которого диспансер является базой 
для научно-исследовательской и учеб-
ной работы.

Оренбургский областной клинический онкодиспансер — ведущая клиника региона 

с возможностями проведения всех необходимых методов диагностики и лечения злокачественных 

новообразований. Ежегодно в стационаре получают лечение свыше 17 тыс. больных. Применяются 

все виды и методы лечения опухолевой патологии: радиотерапевтический, лекарственный, 

включая таргетную терапию, и хирургический. Проводится 4 тыс. сложнейших операций в год.  

Текст: Наталья Приходько |

За верность профессии

ценят жители Оренбургской области врачей областного 
онкологического диспансера

Алексей Климушкин
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Сегодня в составе учреждения функ-
ционируют диспансерно-поликлини-
ческое отделение, которое включает в 
себя организационно-методический и 
консультативный отдел, экспертный 
отдел. Стационар на 150 коек включает 
отделение неотложной наркологической 
помощи с палатой интенсивной терапии 
и реанимации, два мужских наркологи-
ческих отделения, отделение для лечения 
женщин и подростков, реабилитационное 
отделение.
Диспансер оснащен высокотехнологич-
ным оборудованием, которое позволяет 
использовать современные методы 
диагностики и лечения наркологических 
расстройств. Это прибор для диагно-
стики начальных форм зависимости 
от алкоголя, оборудование для опреде-
ления антител к наркотикам, анализа 
проб методом газовой хроматографии 
и хроматомасс-спектрометрии. Широко 
применяются УЗ-исследование внутрен-
них органов, электроэнцефалография, 
эхоскопия, определение кислотно-щелоч-
ного равновесия, маркеров гепатита В и 
С, биохимические исследования. 
Современные лечебные технологии, 
нетрадиционные методы лечения, 
психолого-психотерапевтические 
программы (мезодиэнцефальная моду-
ляция, гемосорбция, плазмаферез, метод 

гипербарической оксигенации, биологи-
ческой обратной связи, краниоцеребраль-
ная гипотермия, ксенонотерапия, УФО 
крови, аэроионотерапия, психотерапия, 
физиотерапия, современные лекарствен-
ные препараты — «Мидзо», «Селинкро», 
«Лидевин», «Эспераль», «Вивитрол») позво-
лили сократить сроки лечения психозов до 
2,3 дня, значительно снизить летальность 
и повторность и добиться высоких показа-
телей выздоровления и ремиссий.
Использование передовых методик 
лечения предупреждает такие грозные 
осложнения алкогольных расстройств, 
как энцефалопатии, хронические алко-
гольные психозы, и существенно влияет 
на показатель летальности, который 
был самым низким за 2017-2018 гг. среди 
регионов ПФО.
Современный мультидисциплинарный 

клинический подход обеспечивают, 
кроме врачей психиатров-наркологов, 
психотерапевты, психологи, реанима-
тологи, терапевты, рентгенолог, врач 
функциональной диагностики, физио-
терапевт, специалисты по социальной 
работе и другие. Сегодня диспансер — 
солидное, надежное медучреждение, 
сохранившее уникальные знания, 
врачебные традиции, практический опыт. 
Главным достоянием является высоко-
профессиональный коллектив, творчески 
мыслящий, с неиссякаемой энергией, 
неравнодушный, где трудятся 69 врачей, 
многие из которых работают в диспансере 
не один десяток лет.
«Залогом качественного выздоровления 
мы считаем грамотную реабилитацию. 
На первом этапе осуществляется медика-
ментозное лечение. С целью улучшения 
эмоционального состояния используется 
иппотерапия. Частью программы явля-
ется посещение пациентами отделения 
сообществ «Анонимные алкоголики» и 
«Анонимные наркоманы». За три послед-
них года в отделении прошли лечение 
434 пациента, из них успешно завершили 
программы реабилитации 87,6%», — ком-
ментирует главный врач наркологиче-
ского диспансера Анатолий Иванов.  

В структуре наркологической службы Мордовии Республиканский наркодиспансер является 

ведущим учреждением, которое оказывает специализированную медпомощь больным 

наркологического профиля  с использованием современных методов обследования и лечения, 

профилактики и реабилитации. За 40 лет плодотворной работы коллективом создана стройная 

система организации наркологической помощи жителям республики. 

Текст: Светлана Лаврентьева |

Современный подход к наркологии

Республиканскому наркологическому диспансеру 40 лет

Анатолий Иванов

40–41 | Здравоохранение
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Драйвовое место для активного отдыха, 
где можно организовать любой 
праздник или корпоратив или просто 
оторваться по полной! 

Спортивно-туристический комплекс 
«Раздолье» расположен в тихом 
живописном месте —  в сосновом лесу 
на окраине города. 

С широтой души русского 
гостеприимства «Раздолье» принимает 
гостей в своих гостиничных корпусах 
и коттеджах, в современном 
автокемпинге, а также в ресторанном 
комплексе.  

ВАШ ОТДЫХ ЖИВЕТ ЗДЕСЬ!

РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС,  
в который входят ресторан «СамоВар» 
и музей русского пития, бар «Старый 
Рыбак», а также летние террасы 
«Облако» и «Разгуляй» вместимостью 
от 100-300 человек, придется по вкусу 
всем любителям русского застолья 
и порадует ассортиментом и 
разнообразием меню традиционной
русской и европейской кухни.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА  
предлагаются: пешеходно-беговые и 
велосипедные маршруты, отдельно 
оборудованная зона для приготовления 
гриля и барбекю, на площади в 22  га 
разбит веревочно-канатный парк.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА   
введен в эксплуатацию 
многофункциональный спортивно-
игровой комплекс, включающий 
футбольное поле с искусственной 
травой, волейбольную, баскетбольную 
и теннисную площадки и площадку  
с МИНИ-ГОЛЬФОМ .
Удачный повод потренироваться 
на полноценной велотрассе для местной 
молодежи  — новый ПАМП-ТРЕК  
общей площадью 500 кв. м.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
 состоит из комфортабельных номеров 

и 7 коттеджей. 

Один из самых современных 
АВТОКЕМПИНГОВ  на Северо-
Западе РФ. Включает в себя 
парковочные  места для кемперов 
и автокараванов со всем необходимым 
для обслуживания автодома: 
подключением к воде, электричеству, 
с отдельно оборудованным местом 
для слива отработанных вод, 
благоустроенными душевыми 
и туалетами, прачечной и кухней. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПСКОВ 
ЗВОНИТЕ: 8 (8112) 294-747

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО В ГРУППЕ:
VK.COM/RAZDOLIE747, 

НАЖАВ «СООБЩЕНИЯ».
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО С ВАМИ СВЯЖЕМСЯ! 

@RAZDOLIEPSKOV
RESTORANSAMOVAR

Г. ПСКОВ, 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., Д. 5А
Г. ПСКОВ, 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., Д. 5А
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Номера категорий «Бизнес», «Стандарт», «Комфорт семейный», «Люкс», «Апартаменты» 

В шаговой доступности все основные 

достопримечательности города, парки и площади, 

крупнейшие банки, кинотеатры, торговые дома 

и бизнес-центры.  

— Бесплатный Wi-Fi; 

— два конференц-зала и комната переговоров;

— организация фуршетов и банкетов;

— круглосуточная работа сервисных служб. 

К услугам гостей также ресторан Reader’s Pub, 

оформленный в стиле Англии 19-го века. 

Доступно бронирование онлайн 

с моментальным подтверждением. 

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223,
тел.: 8-800-555-52-25, (3412) 69-30-04,
izhevsk.amaks-hotels.ru
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Старые грабли. К началу XXI века старый 
советский багаж профессиональных кадров 
себя исчерпал уже в силу естественных 
причин, а начавшаяся в стране модер-
низация экономики потребовала новых 
специалистов, владеющих современными 
информационными технологиями. Рост 
производства и расширение мощностей 
предприятий потребовали работников, 
заточенных под определенные сегменты 

индустрии. Проблема состояла в том, что 
бизнес и образование тогда, по сути, друг 
о друге ничего не знали. Вузы готовили 
студентов по прежним лекалам, отчего и 
произошел перекос в сторону юристов и 
экономистов. Компании были не в курсе, 
где искать нужных спецов и вместо 
обращения за помощью к соседнему вузу 
предпочитали переманивать таковых из 
отдаленных регионов. Возникло странное 

противоречие между образованием 
и производством, которые с некоторых пор 
развивались разнонаправленно. 
«Противоречие нарастает к старшим 
курсам, когда в вузах резко падает посе-
щаемость целого ряда дисциплин, — счи-
тает ректор Высшей школы экономики 
Ярослав Кузьминов. — Студенты предпо-
читают в это время проходить практику, на 
которую они устроились самостоятельно, 

Диктатура пролетариата
Заинтересованные в улучшении качества продукции 
и повышении конкурентоспособности, компании 
всех уровней, включая крупные корпорации, активно 
решают проблему подготовки рабочих специалистов



или работать (часто не по специальности). 
Выходом является организация системы 
взаимодействия вуза с основными база-
ми практики, то есть с компаниями, где 
студенты могли бы выполнять работу по 
своему профилю». 
Организовать же подобную систему ни 
вузам, ни бизнесу самим не под силу. 
В СССР за них это делало государство через 
федеральные программы и плановую эко-
номику. В постсоветской России приходит-
ся идти на непосредственный контакт.
«Будущее бизнеса, экономики и госу-
дарства зависит от того, какие молодые 
специалисты придут на наши предприятия 
и к управлению страной, — полагает рек-
тор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор 
Садовничий. — Но бизнес-сообщество, ко-
торое «потребляет» выпускников, не сфор-
мулировало заказ. То есть вузы не знают, 
какие именно специалисты потребуются 
экономике и каким набором знаний они 
должны обладать. Именно поэтому многие 
действия навстречу друг другу происходят 
стихийно, а механизмы сотрудничества 
находятся только в процессе разработки». 

Шаг навстречу. Первыми на контакт с ву-
зами пошли крупные корпорации, которым 
под силу самим поучаствовать в финанси-
ровании образовательных программ по 
нужным им специальностям. К примеру, 
ОАО «ЛУКОЙЛ», реализующее крупные 
проекты по добыче углеводородов на шель-
фе Каспийского моря, подписало соглаше-
ние о сотрудничестве с Астраханским тех-
ническим университетом. Нефтехолдинг 
пообещал заботиться о материально-тех-
нической базе вуза, а АГТУ — готовить 
профильных специалистов, проводить 

занятия по повышению квалификации уже 
работающих нефтяников. На базе универ-
ситета создан крупнейший в стране кор-
поративный учебный центр по подготовке 
морских кадров для нефтедобывающей 
отрасли на юге России. 
«ЛУКОЙЛ», по сути, станет ориентировать 
АГТУ на наиболее востребованные компе-
тенции будущих специалистов, участвовать 
в разработке учебных планов и программ 
подготовки и повышения квалификации 
своих работников, оказывать содействие 
в направлении в университет на дневную 
и заочную формы обучения выпускников 
школ, лицеев, колледжей и сотрудников до-
черних организаций. В институте нефти и 
газа АГТУ на базе предприятий, являющих-
ся стратегическими партнерами, созданы 
три базовые кафедры, в том числе кафедра 
«Освоение морских месторождений», 

совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». 
В Южно-Российском государственном 
политехническом университете расска-
зали, что его выпускники востребованы 
знаковыми отечественными компаниями 
«ЕвроХим», «Россети», НЭВЗ, ТАНТК имени 
Бериева и другими. Кроме того, партнера-
ми вуза являются мощные промышленные 
структуры: «Ростсельмаш», УГМК, концерн 
«Энергомера», «Акрон», «Евроцемент 
Груп», «ЭМАльянс», МРСК Юга, «Газпром», 
«Балтика». Сегодня у ЮРГПУ имеются от 
работодателей гарантии трудоустройства 
15-20% выпускников.
«Соединение науки и производства всегда 
дает ощутимые результаты, — подтвер-
дил директор по управлению персо-
налом, социальной и региональной 
политике ЮРГПУ Дмитрий Жуков. — 
У  нас сформирован своеобразный 

Текст: Сергей Кисин

В системе рыночных отношений отдельное существование образовательной системы 

и бизнес-сообщества немыслимо, они нуждаются друг в друге, но не сформировали схемы 

взаимодействия. Одним нужны узкие профессионалы, но они не спешат вкладывать 

средства в профильные учреждения. Другие не могут их готовить на достаточном уровне, 

не получая гарантий трудоустройства и практики на предприятиях. Согласно нацпроекту 

«Образование», через шесть лет должна быть создана цифровая образовательная среда 

и сформирована система выявления, поддержки и развития способностей «у детей 

и молодежи, основанная на принципах справедливости и направленная на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся». 
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научно-производственный кластер. 
Взаимодействие осуществляется через 
учебный центр НЭВЗа в двух направле-
ниях: учебный процесс и научный. Для 
обучения созданы две корпоративные кафе-
дры: «Наземный транспорт» и «Управление 
социальными ресурсами». ЮРГПУ осущест-
вляет целевую подготовку специалистов 
по заявкам завода. А предприятие для 
повышения качества образовательного 
процесса в ЮРГПУ и формирования у 
студентов необходимых профессиональных 
компетенций предоставляет свою произ-
водственную базу».
В руководстве образовательных учреж-
дений уверены, что потребностям рабо-
тодателя и в конечном счете экономики 
должны быть подчинены не только целевые 
программы, но и вся структура выпуска 
в целом (сколько бакалавров, магистров 
и специалистов должен готовить вуз), а 
для этого необходима многовариантность 
вузовских программ.
«Мы давно используем подобные про-
граммы, ориентируясь в первую очередь 
на спрос работодателей, — рассказал 
президент МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Игорь Федоров. — Кроме того, по одному 
направлению могут быть разные уровни 
подготовки. Если вуз выпускает разработ-
чиков и проектировщиков, то есть готовит 
кадры для научно-исследовательских 
институтов и конструкторских бюро, то 
это специалисты самого высокого уровня. 
Если же вуз обслуживает непосредственно 
производство, спрос предприятия вполне 
может быть удовлетворен выпускниками со 
степенью бакалавра».
 
За парту по запросу. Представители биз-
неса пришли к пониманию решения задачи 
подготовки профессиональных кадров 
вузами лишь в тесном контакте с будущими 
работодателями. 
«Высокотехнологические компании начи-
нают растить свои кадры уже со скамьи 
вуза, инвестируя в молодежные обучающие 
программы, профильные курсы и т.д., — 
отметил вице-президент по технологиче-
скому консалтингу компании Oracle СНГ 
Павел Захаров. — Мобильные сервисы, 
облачные вычисления, интернет вещей 
меняют каждый аспект взаимодействия 
с сотрудниками, клиентами и в целом 

подходы к ведению бизнеса. Сегодня вузы 
обладают мощной теоретической базой. 
Тем не менее для выпускника, который пла-
нирует развивать свою карьеру, особенно 
в IT-отрасли, уже на третьем курсе важно 
задумываться и о практических навыках 
в своей области. В Oracle мы видим выход 
в партнерских программах с учебными 
заведениями — только так студенты могут 
получить релевантный опыт и представ-
ление о реальных условиях работы. А мы 
в свою очередь знакомимся с перспектив-
ными потенциальными сотрудниками. Те, 
кто сейчас учится в вузе, — представители 
«поколения Y», которое воспринимает вы-
сокие технологии как естественную часть 
жизни. Они очень сильно отличаются от 
своих родителей и уже начинают формиро-
вать будущее IT. Поэтому образовательные 
программы и общение со студентами — это 
опыт, который взаимно обогащает».
«Мы уже несколько лет развиваем про-
грамму стажировок «Связной. Старт», — 
поделилась начальник отдела подбора 
и развития персонала ГК «Связной» 
Екатерина Жданова. — Старшекурсники 
ведущих вузов могут поработать в под-
разделениях центрального московского 
офиса и после этого устроиться на штатные 
позиции. Программа позволяет студентам 
попробовать профессию на практике и 
понять, в какую сторону они хотят двигать-
ся после окончания учебного заведения. 
А мы растим для себя кадровый резерв и 
повышаем узнаваемость «Связного» среди 
молодежи. Для стажировок ищем перспек-
тивных молодых специалистов в областях 
финансов, IT, аналитики, HR, юриспру-
денции, закупок. Это взаимно полезно: 
мы заинтересованы в новых талантливых 

сотрудниках, а студенты получают нужный 
для карьеры опыт. В основном сотрудни-
чаем с РЭУ им. Плеханова, Финансовым 
университетом при Правительстве РФ, 
ГУУ, МГЭИ, МИФИ, МГУ (ВМК), МГТУ 
им. Баумана, МФТИ, МАИ».
Впрочем, по мнению генерального 
директора АО «Невинномысский Азот» 
Виктора Кайля, выпускнику вуза для 
начала лучше потрудиться два-три года на 
рабочей должности после бакалавриата, 
тем более что рабочие на их производстве 
мало чем уступают инженерам, а после, 
если сочтет необходимым, пусть идет 
учиться в магистратуру.
«Существующая на предприятии система 
подготовки персонала позволяет практиче-
ски полностью закрыть наши потребности 
в квалифицированных кадрах. Кроме того, 
у нас налажено сотрудничество с ведущими 
обучающими организациями, дающее 
возможность проводить обучение работни-
ков по узкоспециализированным областям, 
разработаны программы целевого и 
дуального обучения в вузах и ссузах», — по-
делился Кайль. 
В то же время представители бизнеса 
признают, что у самих образовательных 
учреждений есть проблемы в подготов-
ке кадров. Это прежде всего снижение 
уровня развития научно-исследовательских 
разработок по актуальным для предпри-
ятий темам, устаревшая лабораторная и 
учебно-производственная база, недостаток 
теоретических и практических знаний 
выпускников, которые должны уметь 
трудиться на современном оборудовании 
действующих производств. Для исправ-
ления ситуации предстоит приложить 
значительные усилия.  ||www.vestnikpfo.ru |



Место Название Месторасположение главного корпуса

Количество 

студентов

6 Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга N°26 г. Москва 3911

7 Новороссийский колледж строительства и экономики Краснодарский край, г. Новороссийск 3904

8 Поволжский государственный колледж Самарская область, г. Самара 3788

9 Нижегородский медицинский колледж Нижегородская область, г. Нижний Новгород 3772

10 Академия управления городской средой,  

градостроительства и печати 

г. Санкт-Петербург 3763

11 Первый московский образовательный комплекс г. Москва 3742

12 Южно-Уральский многопрофильный колледж Челябинская область, г. Челябинск 3692

13 Сибирский профессиональный колледж Омская область, г. Омск 3476

14 Казанский медицинский колледж Республика Татарстан, г. Казань 3440

15 Южно-Уральский государственный технический колледж Челябинская область, г. Челябинск 3295

16 Краснодарский торгово-экономический колледж Краснодарский край, г. Краснодар 3168

17 Колледж «Подмосковье» Московская область, г. Солнечногорск 3129

18 Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева Республика Татарстан, г. Нижнекамск 3036

19
Волжский политехнический техникум Волгоградская область, г. Волжский

3028

80 крупнейших ссузов России по общему количеству 
студентов 

1  Петровский колледж, г. Санкт-Петербург  

984+984+984+984+=   4917
2  Свердловский областной медицинский колледж,  

Свердловская область, г. Екатеринбург 

   906+906+906+906+=    4534 

3  Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова,  

Свердловская область, г. Екатеринбург  

   856+856+856+856+=    4280
4  Уфимский топливно-энергетический колледж,  

Республика Башкортостан, г. Уфа

  842+842+842+842+=   4210   

5  Кемеровский областной медицинский колледж,  

Кемеровская область, г. Кемерово

 798+798+798+798+=   3988

Место Название, местонахождение, количество студентов
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Место Название Месторасположение главного корпуса
Количество 

студентов

20
Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского Омская область, г. Омск

2975

21 Нижегородский губернский колледж Нижегородская область, г. Нижний Новгород 2949

22 Образовательный комплекс градостроительства «Столица» г. Москва 2928

23 Гудермесский педколледж имени С. С-А. Джунаидова Чеченская Республика, г. Гудермес 2880

24 Южно-Уральский государственный технический колледж Челябинская область, г. Челябинск 2861

25-26 Бийский государственный колледж Алтайский край, г. Бийск 2836

25-26 Алтайская академия гостеприимства Алтайский край, г. Барнаул 2836

27 Колледж связи N°54 имени П.М. Вострухина г. Москва 2818

28 Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной Самарская область, г. Самара 2773

29 Академия транспортных технологий г. Санкт-Петербург 2766

30 Профессиональный колледж «Московия» Московская область, г. Домодедово 2753

31 Щелковский колледж Московская область, г. Щелоково 2729

32 Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина Республика Башкортостан, г. Октябрьский 2726

33 Волгоградский технологический колледж Волгоградская область, г. Волгоград 2714

34 Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления Ростовская область, г. Новочеркасск 2687

35 Колледж туризма и гостиничного сервиса г. Санкт-Петербург 2683

36 Альметьевский политехнический техникум Республика Татарстан, г. Альметьевск 2680

37 Ростовский базовый медицинский колледж Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 2678

38 Чеченский базовый медицинский колледж Чеченская Республика, г. Грозный 2675

39 Горно-Алтайский государственный политехнический колледж  

имени М.З. Гнездилова

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск 2655

40
Новосибирский медицинский колледж Новосибирская область, г. Новосибирск

2630

41 Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж ХМАО — Югра, г. Ханты-Мансийск 2583

42 Амурский колледж сервиса и торговли Амурская область, г. Благовещенск 2577

43 Уральский политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций Свердловская область, г. Екатеринбург 2549

44 Иркутский региональный колледж педагогического образования Иркутская область, г. Иркутск 2477

45
Медицинский колледж имени Башларова Республика Дагестан, г. Махачкала

2443

46 Технический колледж Республика Дагестан, г. Махачкала 2435

47 Рубцовский аграрно-промышленный техникум Алтайский край, г. Рубцовск 2428

48 Краснодарский монтажный техникум Краснодарский край, г. Краснодар 2424

49 Колледж железнодорожного и городского транспорта г. Москва 2408

50 Медицинский колледж «Авиценна» Ставропольский край, г. Ставрополь 2391

51 Сургутский политехнический колледж ХМАО — Югра, г. Сургут 2382

52 Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова Республика Дагестан, г. Махачкала 2381

53 Омский автотранспортный колледж Омская область, г. Омск 2371

54 Нефтекамский нефтяной колледж Республика Башкортостан, г. Нефтекамск 2369



Место Название Месторасположение главного корпуса
Количество 

студентов

55 Алтайский государственный колледж Алтайский край, г. Барнаул 2368

56
Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных 

технологий «Царицыно» 
г. Москва 2364

57 Педагогический колледж N°1 им. Н.А. Некрасова г. Санкт-Петербург 2351

58 Астраханский базовый медицинский колледж Астраханская область, г. Астрахань 2322

59 Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления Ставропольский край, г. Георгиевск 2312

60 Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции г. Санкт-Петербург 2296

61 Казанский авиационно-технический колледж имени П. В. Дементьева Республика Татарстан, г. Казань 2295

62 Алтайский промышленно-экономический колледж Алтайский край, г. Барнаул 2287

63 Колледж архитектуры и строительства N°7 г. Москва 2271

64 Волгоградский колледж управления и новых технологий Волгоградская область, г. Волгоград 2268

65 Забайкальский горный колледж имени М. И. Агошкова Забайкальский край, г. Чита 2260

66 Екатеринбургский экономико-технологический колледж Свердловская область, г. Екатеринбург 2250

67 Ингушский политехнический колледж Республика Ингушетия, г. Назрань 2246

68 Ногинский колледж Московская область, г. Ногинск 2229

69 Усть-Лабинский социально-педагогический колледж Краснодарский край, г. Усть-Лабинск 2222

70
Камский государственный автомеханический техникум  

имени Л.Б. Васильева 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны
2197

71 Волгоградский социально-педагогический колледж Волгоградская область, г. Волгоград 2196

72 Ишимбайский нефтяной колледж Республика Башкортостан, г. Ишимбай 2189

73 Ярославский градостроительный колледж Ярославская область, г. Ярославль 2172

74 Астраханский государственный политехнический колледж Астраханская область, г. Астрахань 2166

75 Самарский государственный колледж Самарская область, г. Самара 2162

76
Колледж техники и технологии наземного транспорта  

имени М.С. Солнцева Тамбовская область, г. Тамбов 2161

77 Волгоградский медицинский колледж Волгоградская область, г. Волгоград 2145

78 Образовательный комплекс «Юго-Запад» г. Москва 2127

79
Уфимский колледж статистики, информатики  

и вычислительной техники 
Республика Башкортостан, г. Уфа 2108

80 Ставропольский базовый медицинский колледж Ставропольский край, г. Ставрополь 2098

 

Как мы считали  В топ-80 крупнейших учреждений среднего профессионального образования России вошли учебные заведения с наибольшим коли-

чеством студентов, которые обучаются по всем формам и направлениям. Рейтинг составлен на основе официальных данных, опубликованных в последних 

отчетах о самообследовании ссузов, использованы информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга качества подготовки кадров 

Главным информационно-вычислительным центром Министерства просвещения РФ, открытая информация с официальных сайтов ссузов. Исследование 

носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Все исследования аналитического центра ИД «ЕвроМедиа» — на сайте журнала в разделе «Рейтинги» 
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Чемпионаты WorldSkills неслучайно 
проводятся в различных странах раз в два 
года: они являются важнейшими события-
ми в сфере повышения профессиональной 
подготовки и совершенствования мастер-
ства участников, а также способствуют 
повышению рейтинга рабочих профессий. 
Хорошей проверкой для конкурсантов 
стали национальные чемпионаты проф-
мастерства стран-членов WorldSkills: они 
позволяют не только продемонстрировать 
уровень технической подготовки участ-
ников, но и проявить индивидуальные 
и коллективные качества при решении 
поставленных задач. 

Перспективы на успех. По итогам 
финала VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Татарстан завоевал заслуженное 
первенство. В чемпионате по 92 ком-
петенциям приняли участие 1300 кон-
курсантов со всей России. Сборную 
Татарстана представляли 261 конкур-
сант и 217 экспертов-компатриотов 
по 81 компетенции «Ворлдскиллс» 
и 48 компетенциям «Ворлдскиллс 
Юниоры». Победители и призеры фина-
ла VII Национального чемпионата будут 
рекомендованы в расширенный состав 
национальной сборной WorldSkills 
Russia и получат шанс защитить честь 
российского флага на чемпионате мира 
в Шанхае в 2021 году и на чемпионате 
Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге 
в 2022-м. А представители текущего со-
става национальной сборной представят 
Россию на чемпионате мира в Казани.

Медали победителям и призерам 
вручили на сцене ледового дворца 
спорта «Татнефть Арена». Проведение 
национального чемпионата явилось для 
организаторов мероприятия отличным 
способом на деле испытать эффектив-
ность и продуманность всей проведен-
ной работы и учесть все нюансы при 
подготовке к проведению мирового 
чемпионата.

Большие ожидания. Для гостеприимных 
татарстанцев символично, что мировой 
чемпионат WorldSkills будет проходить с 
22 по 27 августа 2019 года — в преддверии 
дня города и дня республики.
Ожидается, что в чемпионате примут 
участие около 1400 конкурсантов из более 
чем 60 стран.  Соревнования проведут 
по 56 компетенциям, объединенным 
в 6 тематических блоков. Кроме того, 

Масштабное событие с нетерпением ожидают как будущие участники, так и представители 

крупных предприятий и общественных организаций, руководители государственных органов 

и образовательных учреждений. Казань станет местом проведения мирового чемпионата 

и обсуждения актуальных вопросов, связанных с профессиональным мастерством. Местом, где 

встретятся профессионалы различных компетенций, готовые побороться за звание победителя. 

О ходе подготовки организаторы мероприятия рассказали на брифинге для СМИ. 

Путь к победе  
Казань на старте мирового чемпионата профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills

Текст: Алена Варфоломеева |

Переход на сайт союза WSR 



чемпионат WorldSkills Kazan 2019 ста-
нет площадкой для соревнований по 
профессиям будущего Future Skills и 
WorldSkills Juniors, где будут состязаться 
юные участники от 14 до 16 лет. Future 
Skills — это соревнования по малораспро-
страненным, но перспективным компетен-
циям, которые еще не стандартизированы. 
Спрос на «профессии будущего» растет с 
каждым годом, и массовая подготовка ка-
дров по этим направлениям стала своего 
рода вызовом для образования и промыш-
ленности в обозримом будущем. 
Основной целью деловой программы чем-
пионата является возможность создания 
международной площадки для разработ-
ки и принятия совместных решений в 
области подготовки кадров для новой эко-
номики. Не менее важно обеспечить на-
циональной аудитории открытый доступ 
к лучшим мировым практикам профпод-
готовки и их дальнейшему внедрению в 
национальную систему профессиональ-
ного образования. По словам министра 
образования и науки Рафиса Бурганова, 
гарантировать реальные перемены также 
позволит дальнейшее использование 
ссузами Татарстана современного высоко-
технологического оборудования, которым 
сегодня уже оснащаются павильоны для 
проведения соревнований. 

Обеспечить достойный прием. 
Организационный комитет по под-
готовке к чемпионату, в настоящее 
время возглавляемый заместителем 
председателя Правительства РФ по 
вопросам социальной политики 
Татьяной Голиковой, международная 
НКО WorldSkills International, российский 

оператор движения WorldSkills Союз 
«Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 
АНО «Дирекция спортивных и социаль-
ных проектов» (г. Казань) стали за время 
подготовки к чемпионату сплоченной 
командой. По словам руководителя 
проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиля 
Губайдуллина, вся подготовка к чемпи-
онату ведется согласно требованиям WSI 
и нацелена на обеспечение качественного 
сервиса всем клиентским группам и при-
влечение максимального числа зрителей. 
Подготовка объектов городской инфра-
структуры и благоустройство Казани 
к чемпионату также осуществляется 
согласно разработанной и утвержденной 
программе.
Соревновательной площадкой чемпиона-
та станет международный выставочный 
центр «Казань Экспо». Объект расположен 
в непосредственной близости к междуна-
родному аэропорту «Казань», что позволя-
ет минимизировать трудности, связанные 
с приездом участников и гостей чемпио-
ната и с доставкой оборудования.
Подготовлен к встрече гостей уни-
кальный жилой комплекс Деревни 
WorldSkills (переименованной Деревни 
Универсиады) и еще ряд жилых комплек-
сов в черте города. 

Волонтерская программа в действии. 

По итогам волонтерской кампании 
WorldSkillsKazan 2019 подано более 15 тыс. 
заявок от кандидатов из 90 стран. Всего 
по итогам отбора и образовательной 
программы планируется сформировать 
команду из 3,5 тыс. волонтеров, 2900 

тыс. из них — волонтеры из Казани и 
Республики Татарстан, 500 представляют 
регионы России, 100 — международные 
волонтеры. Волонтеры будут задействова-
ны по 33 функциональным направлениям 
— на 97 различных позициях на соревно-
вательных площадках по каждой из ком-
петенций, в сервисных направлениях для 
сопровождения национальных сборных, 
а также на информационных станциях на 
территории Казани для жителей и гостей 
города. Обучение проводится в соответ-
ствии с международными стандартами, 
для чего организовано две стажировки 
волонтеров на мероприятия WSI в ОАЭ на 
Competition Preparation Week и WSAD2017, 
EuroSkills в Гетеборге и Будапеште.
Интересно, что талисманами чемпио-
ната были выбраны Алтын и Алмаз. По 
легенде, это два молодых профессиона-
ла, обладающие всеми необходимыми 
навыками для достижения успеха и 
потому преуспевающие во всех областях 
науки, техники и искусства. Выбранные 
талисманы олицетворяют молодость, ма-
стерство, интеллект, дружбу и являются 
яркой иллюстрацией слогана чемпионата 
«Будущее в твоих руках».

Эстафета флага WorldSkills. В 2017 году 
флаг чемпионата был торжественно 
передан городу-организатору Казани 
на церемонии закрытия чемпионата 
мира WorldSkills Abu Dhabi. Затем его 
доставили в Сочи, где был официально 
дан старт проекту «Эстафета флага». 
В декабре 2017 года он был отправлен на 
Международную космическую станцию, 
где провел больше двух месяцев до воз-
вращения на Землю в конце февраля 2018 
года. После старта международного этапа 
эстафеты в Мадриде флаг отправился в 
путешествие по 20 странам, ранее при-
нимавшим у себя чемпионаты мира по 
профмастерству. Старт российского этапа 
эстафеты флага WorldSkills состоялся в 
августе 2018 года в Южно-Сахалинске. 
Российский этап эстафеты затронул 
24 субъекта Российской Федерации. 
В настоящее время он совершает пу-
тешествие по Татарстану. Финальной 
точкой эстафеты флага WorldSkills станет 
церемония открытия 45-го мирового 
чемпионата по профмастерству по 
стандартам WorldSkills в Казани в 2019 
году и торжественная передача флага 
чемпионата следующему городу-органи-
затору — Шанхаю на церемонии закры-
тия чемпионата после вручения наград 
победителям. ||
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Какие приоритетные задачи ставит 
перед собой Национальная курортная 
ассоциация России?
Наша ассоциация была создана в 1991 
году. Тогда в условиях «новой» России 
курортное дело претерпело коренные 
изменения и потребовало создания новой 
законодательной и нормативно-правовой 

базы. Ее главной целью было сохранение 
достижений советской научно-практи-
ческой курортологии и консолидации 
профессионального сообщества. В нынеш-
нее время цели организации стали более 
масштабными, и тесное взаимодействие 
профессионального сообщества позволяет 
наметить основные направления в раз-
витии санаторно-курортного комплекса 
России. Не менее важный момент — ото-
бражение и защита интересов санатор-
но-курортных организаций в профильных 
министерствах и ведомствах, различных 
агентствах, а также в Госдуме и Совете 
Федерации ФС РФ. 
Ключевым вопросом развития отрас-
ли является разработка и внедрение 
новых технологий восстановительной и 
курортной медицины в систему сана-
торно-курортных организаций, а также 
популяризация и продвижение курортов 
и санаторно-курортных организаций на 
внешнем и внутреннем рынках. 

Что включает в себя понятие курортной 
отрасли России? 
Скорее правильнее употреблять термин 
«санаторно-курортный комплекс», кото-
рый включает три основных компонента. 
Первое — это сами объекты санатор-
но-курортного комплекса, где на базе 
природных лечебных ресурсов оказыва-
ются услуги по оздоровлению населения. 
Второе — сами лечебные природные 
ресурсы, и третье — территории курортов 
и лечебно-оздоровительных местностей.
Сегодня наибольшее количество сана-
торно-курортных организаций сосре-
доточено в Приволжском федеральном 
округе — их 369. В ЦФО находятся 308 

СКО, в ЮФО — 235, в Северо-Кавказском 
федеральном округе — 153. Меньше 
всего санаторно-курортных организа-
ций в Дальневосточном федеральном 
округе — всего 73. Самые популярные 
в стране — это курорты Башкирии, 
Северного Кавказа, Белокурихи, курорты 
Северо-Запада, города Анапы с редким 
сочетанием благоприятных природных 
факторов и Крыма. 
Сейчас посещаемость россиянами 
отечественных курортов зависит от 
международной обстановки. В 2018 году 
на российских курортах отдохнуло 29 млн 
наших соотечественников. 

В нынешнем году курортная отрасль 
России отмечает 300-летний юбилей. 
Как вы оцениваете достижения и уро-
вень отечественного санаторно-курорт-
ного комплекса сегодня?
В основном санаторно-курортный 
комплекс развивается за счет ведомствен-
ных санаториев. Но в этих санаториях в 
большей мере отдых и лечение доступны 
только определенным категориям людей. 
Сегодня крайне необходимо совер-
шенствовать нормативно-правовую и 
законодательную базу для нормального 
функционирования СКО, а также нужно 
определить благоприятные предложения 
для инвесторов. 
В целом отрасль развивается достаточно 
динамично, и все же общее положение дел 
еще не отвечает требованиям, озвучен-
ным президентом России Владимиром 
Путиным в поручениях Правительству 
РФ на президиуме Госсовета в 2016 году. 
Российским и иностранным туристам 
сейчас доступны отдых и лечение разного 

В 2019 году курортная отрасль отмечает 300-летний юбилей. В 1719 году Петр I подписал указ 

о создании первого российского курорта. Ныне это знаменитый бальнеологический и грязевой 

курорт Марциальные Воды в Карелии. Сегодня в нашей стране действует более 1,1 тыс. курортов. 

В эксклюзивном интервью президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов 

рассказал о перспективах развития санаторно-курортного комплекса в ближайшем будущем. 

И на море, и на суше 
В 2019 году российской курортной отрасли исполняется три сотни лет

Текст: Валерия Якимова |

Александр Разумов



уровня на Кавминводах, в санаториях 
и курортах города Белокуриха, в са-
натории «Старая Русса» с достаточно 
большими дебитами (объемами) 
подземных минеральных вод, а также 
в «Янган-Тау» с единственным на сегод-
няшний день в России месторождением 
термальных газов, в санаториях «Танып», 
«Красноусольск» в Башкортостане, «Мрия» 
в Крыму. Положительно и то, что разным 
категориям граждан может быть предло-
жен соответствующий уровень отдыха, 
лечения и реабилитации. 

Как развивается направление оказания 
медицинских услуг в целом? 
300-летняя история российских курортов 
и курортологии демонстрирует актив-
ное развитие и предполагает хорошие 
перспективы. Научные исследования 
последних лет показали значительные 
возможности курортной медицины в 
восстановлении здоровья больных и 
сохранении его у здоровых людей, а также 
перспективы в продлении активной 
жизни стареющего населения. 
В плане здоровьесбережения наиболее 
востребованы у населения оздоровление и 
медицинский туризм, лечение различных 
заболеваний, медицинская реабилитация. 
Наибольшее значение имеют мероприя-
тия по реабилитации больных инфарктом 
миокарда или перенесших операцию на 
сосудах и клапанах сердца, после цере-
бральных сосудистых кризов, малых и 
больших инсультов, реконструктивные 
операции на почечных и периферических 
сосудах, после нейрохирургических 
операций доброкачественных опухолей, 
травм центральной и периферической 

нервной системы, больных, перенесших 
операцию из-за язвенной болезни, заболе-
ваний желчевыводящих путей, больных 
после острой пневмонии и обострения 
хронических неспецифических заболева-
ний легких. Список достаточно широк. 

Насколько материально-техническая 
база отрасли соответствует современ-
ным мировым тенденциям? 
По данным, представленным на 
Госсовете, соответствие материально-тех-
нической базы санаторно-курортного 
комплекса России современным мировым 
тенденциям составляет не более 30%. 
И это исключительно за счет негосудар-
ственных форм собственности. Износ 
медицинского оборудования государ-
ственных санаторно-курортных организа-
ций составляет порядка 70%.

Каковы перспективы дальнейшего раз-
вития отрасли в целом на ближайшую 
перспективу? 
Современный этап развития отечествен-
ного санаторно-курортного комплекса 
немыслим без разработки и реализации 
единой государственной стратегии его 
развития, охватывающей все направле-
ния: развитие курортов как территорий, 

эффективное использование природных 
лечебных ресурсов, развитие лечебной 
базы, продвижение и создание комфорт-
ных условий для отдыхающих. 
Чтобы привлечь необходимый объем 
инвестиций в отрасль, нужно активно 
показывать экономические преимущества 
вложений в развитие инфраструктуры 
отдыха и оздоровления в России. В связи 
с этим представляется крайне важным 
не только решение задачи сохранения 
имеющихся позиций, но и наращивание 
потенциала отрасли, в том числе экспорт-
ного, несмотря на условия экономической 
нестабильности и роста глобальной 
конкуренции. А создание условий для 
роста инвестиционной привлекатель-
ности санаторно-курортного комплекса 
позволит выполнить важнейшую зада-
чу — улучшение показателей здоровья и 
повышение уровня трудовой активности 
населения России. 
Также важно учитывать и тот факт, что 
совершенство и упорядочение 
законодательной и нормативно-пра-
вовой базы санаторно-курортного 
комплекса — это неотъемлемые 
показатели эффективности проводимой 
государственной политики в курортной 
отрасли страны. ||

«Самые популярные в стране — это курорты 
Башкирии, Северного Кавказа, Белокурихи, 
курорты Северо-Запада, города Анапы с редким 
сочетанием благоприятных природных факторов 
и Крыма». 
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«После принятия вод полагается две 

рюмки вина бургонского»

Появлению курортного дела Россия 
обязана царю Петру I, вдоволь попуте-
шествовавшему по Европе и изрядно 
«приникшему к колодезю познания». 
Непоседливый характер монарха, аскети-
ческие условия его жизни в ходе Северной 
войны и строительства Питерсбурха с 

последующей безумной «реабилитацией» 
в ходе многочисленных, вызывающих 
оторопь у современников ассамблей требо-
вали периодической смены образа жизни 
и реального восстановления сил. Родина 
могла предложить царю лишь баньку с 
березовым веником, деревенских знахарей 
да традиционную чару перцовки, особо 
здоровья не добавлявшую. 
Зато «в европах» очень хвалили целебные 

свойства минеральных вод. Сбросив 
оковы Средневековья с его ужасом перед 
омовениями обычной водой, в которой не-
безосновательно видели источник заразы 
и моровых поветрий, в эпоху Просвещения 
в Старом Свете принялись изучать 
благотворное воздействие подземных 
горячих источников на желудочно-кишеч-
ный тракт, кожные и иные «постыдные» 
заболевания, нервную систему и прочие. 

300 лет назад в России открылся первый бальнеологический курорт, давший начало всей системе 

курортного дела в империи. В марте 1719 года были опубликованы «Правила Дохтурские, как при 

оных водах поступать» и «Указ на Дохтурские правила», регламентирующие прием «марсиальных 

вод». За олонецкими водами для аристократии последовали курорты кавказские «для лиц 

военного и партикулярного звания», а затем и черноморские для «всякого чина публики».

«Правила Дохтурские, как при оных 
водах поступать» 
Система развития курортного дела в России родилась при Петре Первом

Текст: Сергей Кисин |



Результаты обнадеживали, и аристократия 
завела моду под наблюдением лекарей 
принимать ванны из минеральной воды. 
Любознательный Петр I также не был чужд 
прогрессивного взгляда на водолечение. 
С его подачи ряд российских городов были 
основаны как раз на целебных источниках 
минеральной воды, лично продегусти-
рованной сувереном. Наслышанный о 
европейских диковинках, царь в 1711 году 
совершил «медицинский тур» в импер-
ский Карлсбад, где восстанавливал силы 
в течение нескольких месяцев. У царя от 
неумеренной жизни намечались проблемы 
с почками, которые во многом и сведут его 
в могилу. А горячие ванны сильно облегча-
ли ему «нутряные боли».
Затея настолько понравилась, что летом 
1717 года Петр по совету «скотского 
дохтура Арескина» посетил уже имперские 
Нидерланды, где в городишке Спа пил 
целебные Пуонские воды. Эффект от вод 
вновь вышел ободряющим. Настолько, что 
царь распорядился заниматься «прииска-
нием» вод в своей огромной стране и 
лично контролировал процесс. Государь 
шутить не любил, а посему комендант 
Олонецких заводов Вилим Геннин 
ему оперативно доложил, что некий 
молотовой работник Ивашка Рябоев с 
Кончезерского чугунно-плавительного 
завода, «скорбевший сердечною болез-
нью», еще в 1714 году отыскал на Равболоте 
незамерзающий при карельских морозах 
родник. Водица, дескать, из него хоть 
и желтая, но особая: Ивашка, де, испив 
оную, почувствовал серьезное облегчение. 
Петр сначала послал на Равболото медика 
Лаврентия Блументроста для прове-
дения необходимых анализов, а затем не 
утерпел и лично пожелал удостовериться 
в целебной силе ивашкиной водицы. Там 
сияющий Блументрост явил государю сол-
датскую кружку с желтоватой жидкостью, 
объяснив, что цвет сей аквы показывает 
щедрое содержание в ней железа, сиречь 
металла бога войны Марса. Оттого и 
воды следует именовать Марсиальными. 
А на месте этом соорудить лечебницу «на 
манер европ и франций». Так появился 
первый в России курорт, куда сам Петр 
ездил лечиться четырежды и куда стало 
модно кататься всему двору. 
Для эффективного функционирования 
курорта Петр в марте 1719 года издал 
«Правила Дохтурские, как при оных водах 
поступать» и «Указ на Дохтурские прави-
ла». В «Правилах» рекомендовалось: «Пить 
воду натощак по утрам, есть не ранее 
чем после трех часов. Ходить, не лежать 

и сидеть... После принятия вод за обедом 
полагается рюмки две вина бургонского 
или рейнвейну...»
Государь советовал не «с потолка». По его 
утверждению, «не только многие больные 
исцелением своим освидетельствовали, 
но и Мы Сами со своею фамилею и многих 
знатных персон присутствием и употре-
блением оных вод все пользу получили, и 
могу сказать, что паче других вод, кото-
рые мы двои, а именно Пирмонтские и 
Шпаданские, употребляли, от сих пользу 
получили». 

«С милого Cевера в сторону южную»

Курорты в постоянно воюющей России 
первоначально носили ярко выраженную 
госпитальную составляющую. Они нужны 
были в первую очередь для исцеления 
раненых воинов. Поэтому к концу XVIII — 
началу XIX века вектор поиска целебных 
вод начал смещаться ближе к театру 
военных действий — на Кавказ. 
Там еще в петровские времена при-
дворный врач Готлиб Шобер отпра-
вился «приискивать» целебные воды на 
Северном Кавказе и обнаружил горячие 
минеральные источники.
В марте 1803 года инспектору 
Кавказской укрепленной линии и 

главнокомандующему войсками в Грузии 
генерал-лейтенанту Павлу Цицианову, 
который занимался обустройством 
Военно-Грузинской дороги, сообщили, 
что в 30 верстах от Константиногорской 
крепости у Бештовых гор обнаружен горя-
чий источник. Заручившись поддержкой 
императора Александра, избалованный 
серными банями Тифлиса Цицианов 
послал туда медиков для исследования 
его целебных свойств.  Медики, попле-
скавшись весной в открытых природных 
ваннах, пришли в восторг и дали положи-
тельное заключение — и нервы успокаи-
вает, и раны заживляет, и мозги на место 
вставляет. 
В 1809-1810 годах домашний врач се-
мейства Репниных-Волконских Федор 
(Фридрих-Йозеф) Гааз предпринял 
путешествие на Кавказ с целью разыскать 
источники, открыв целебные свойства 
нарзана Кавминвод. «…Вода, ранее неиз-
вестная и открытая мною на Бештау, пред-
ставляет собой один из самых интересных 
источников. В Европе нет подобного 
железистого ключа, температура которого 
достигала бы 34 градусов по Реомюру», — 
утверждал доктор. 
Александр тут же издал рескрипт 
о строительстве у пятигорной Бештау 
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необходимой курортной инфраструктуры 
для господ офицеров, ванн и помещений 
для отдыха. А чтобы это выглядело не как 
войсковой бивуак, прислал из столицы 
«архитектона» Николая Львова. 
Однако за неимением петровского опыта 
устройства подобных заведений и погоней 
за петербургской роскошью построек 
напрочь забыли про меры карантинные. 
В итоге занесенная с ранеными офицера-
ми в окрестности Бештау эпидемия чумы 
чуть было не загасила трепетное курорт-
ное пламя.
Лишь после окончания наполеоновских 
войн с приходом на Кавказ «главноуправ-
ляющего» генерала Алексея Ермолова 
дело сдвинулось с чумной точки. 
Прекрасный полководец стал одновре-
менно прекрасным администратором. 
Ему удалось невероятное — выбить из 
Петербурга 550 тысяч на обустройство 
нового курорта и не украсть при этом 
ни гроша. На эти средства были по-
строены первые 11 ванн на уступе горы 
Горячей, Александровские купальни на 
источнике у подножья пятиглавой горы. 
Ермоловскими стараниями сюда были 
приглашены швейцарские архитекторы 
братья Иоганн и Иосиф Бернардацци. 
В Пятигорске ими были построены здание 
ресторации (ныне институт курортологии, 
1825), Лермонтовские ванны (бывшие 
Александровские, затем Николаевские, 
1826-1831), беседка «Эолова арфа», грот 
Дианы, галерея над Елизаветинским 
(ныне Академическим) источником, дом 
для неимущих офицеров (ныне курортная 
поликлиника) и прочее.  
Удобное расположение курорта, полу-
чившего название по имени пятиглавой 
горы — Пятигорск, сделало его популяр-
ным курортом не только для военных, но и 
для светской публики. 
Сюда потянулись за водолечением и «меди-
цинским туризмом» сначала семьи воен-
ных, а затем и обычная столичная публика, 
бегущая от тяжкого балтийского климата 
к теплым предгорьям. 

Для их обслуживания правительство 
занялось переселенческой политикой — 
новые жильцы Предкавказья были на 5 лет 
освобождены от всех податей. 

На Кавказ на воды

XIX век вообще стал периодом расцвета 
модных российских бальнеологических 
курортов, водо- и грязелечебниц по всей 
империи. В 1803 году открылся старейший 
русский курорт в Липецке с минеральной 
водой для ванн и питьевого лечения, 
в 1828 г. основан курорт Старая Русса, 
в 1830-х — Одесские грязевые курорты, 
в 1833 году — Сергиевские минеральные 
воды, в 1837 году — прибалтийский 
Друскининкай, в 1838 году — Кемери, 
в 1848-м — Усолье, в 1867-м — алтайская 
Белокуриха, в 1864 году — Горячий Ключ 
и другие. В конце века начал набирать 
популярность Крым. Курорты заинтересо-
вали частный бизнес, который арендовал 
лечебницы и неплохо зарабатывал на 
новой моде. 
Основоположник российской педиатри-
ческой школы Александр Никитин в 
1825 году систематизировал значительный 
материал по водолечению и опубликовал 
исследование, в котором были даны обсто-
ятельные рекомендации по применению 

пресных ванн разной температуры, 
искусственных и природных минераль-
ных ванн, морских купаний, озерной и 
морской грязи. 
Но все равно среди курортов не было 
равных Кавказским Минеральным Водам. 
Регион быстро превратился в настоящее 
«тусовочное место». Война отодвигалась 
в горы, Новороссийский край заселялся 
и развивался. Жизнь здесь была недорогая, 
земля обильная. Вокруг Бештау появля-
ется целая сеть курортов — Пятигорск, 
Кисловодск, Ессентуки, Железноводск.  
«Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квар-
тиру на краю города, на самом высоком 
месте, у подножья Машука: во время грозы 
облака будут опускаться до моей кровли. 
Нынче в пять часов утра, когда я открыл 
окно, моя комната наполнилась запахом 
цветов, растущих в скромном палисадни-
ке. Ветки цветущих черешен смотрят мне в 
окна, и ветер иногда усыпает мой пись-
менный стол их белыми лепестками. Вид 
с трех сторон у меня чудесный. На запад 
пятиглавый Бештау синеет, как «послед-
няя туча рассеянной бури»; на север 
поднимается Машук, как мохнатая пер-
сидская шапка, и закрывает всю эту часть 
небосклона; на восток смотреть веселее: 
внизу предо мною пестреет чистенький, www.vestnikpfo.ru |



новенький городок, шумят целебные 
ключи, шумит разноязычная толпа, а там 
дальше амфитеатром громоздятся горы 
все синее и туманнее, а на краю гори-
зонта тянется серебряная цепь снеговых 
вершин, начиная с Кавказа и оканчиваясь 
двуглавым Эльбрусом…» — так описывал 
увиденное лермонтовский Печорин.     
Уважаемая публика обрела собственные 
«воды» гораздо дешевле, чем курорты 
«европ с франциями». «…Воздух чист и 
свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, 
небо сине — чего бы кажется, больше? 
Зачем тут страсти, желания, сожаления?.. 
Однако пора. Пойду к Елисаветенскому 
источнику: там, говорят, утром собирается 
все водяное общество», — писал Печорин в 
своем журнале. 
Вступить в «водяное общество» означало 
быть приобщенным к избранным и вхо-
жим в самые приличные дома. На «воды» 
стало ездить модно и престижно. Сюда 
потянулся и купеческий капитал — «воды» 
начали брать в аренду. 
В Железноводске архитектором Влади-
миром Семеновым был построен дворец 
эмира Бухарского Сеид-Ахад-Боходурхана. 
Ему приглянулись местные достопри-
мечательности, и хан купил здесь дачу 
Клюгенау, задумав перестроить ее во 
дворец. Проект Семенова был выполнен в 
традиционном восточном стиле — с ми-
наретами и полумесяцами на куполах, 
украшенных сурами из Корана. Строили 
дворец специально приглашенные мастера 
из Хорезма. 
Здесь была конюшня, помещения для 
экипажей, ледник и иные хозяйственные 
постройки. Отдельный домик, соеди-
ненный с дворцом, предназначался для 

гарема. Предполагалось, что весь гарем 
сюда эмир вывозить не будет, оставив его 
дома, но для особых любимцев необходимо 
помещение. 
Интересно об этом писал потом туркестан- 
ский генерал-губернатор генерал-майор 
Дмитрий Логофет: «Многочисленный 
гарем эмира находится в Бухаре. Дамы 
гарема вызываются в резиденцию по 
усмотрению эмира, но вообще в Кермине 
при дворе женщин в гареме почти нет…
Зато очень много бачей, мальчиков в воз-
расте от 8 до 15 лет, пользующихся особым 
вниманием и уходом».   
Сам эмир свой дворец так и не посетил. 
Ему сказали, что в ходе строительства 
с лесов упал рабочий и разбился насмерть, 
а суеверному Сеид-хану подобные вещи 
всегда казались роковыми.
Новый импульс курортам придало появ-
ление Владикавказской железной дороги, 
отдельную ветку которой протянули до 
Кисловодска. Теперь добраться до «вод» 
стало гораздо проще и дешевле. К началу 
ХХ века Кавминводы превратились в 
настоящую бальнеологическую Мекку 
империи, где могли отдыхать уже не 
только аристократы, но и любая публика, 
способная купить железнодорожный 
билет.  Ежегодно курорты посещало до 
40 тысяч отдыхающих.

«Организовать немедленно усиленное 

питание и лечение»

Победа советской власти привела 
к национализации курортов. 4 апреля 
1919 года Совнарком РСФСР издал декрет 
«О лечебных местностях общегосудар-
ственного значения», передававший их в 
ведение Наркомздраву. В 1919 году в разгар 

Гражданской войны таковых набра-
лось всего пять: Старая Русса, Липецк, 
Сергиевские минеральные воды, Эльтон 
и Кашин. Но уже через год после паде-
ния Крыма их число увеличилось до 22. 
Вопросами бальнеологии занимался даже 
лауреат Нобелевской премии академик 
Иван Павлов, направивший в Пятигорск 
своих учеников для организации экспери-
ментальной лаборатории и исследования 
лечебного действия минеральных вод.
Однако далеко не сразу они стали досто-
янием трудящихся. Совнарком в первую 
очередь поставил лечебницы на нужды 
«ответственных товарищей». 
По предложению секретаря Замоскво-
рецкого райкома РКП (б) Розалии 
Землячки, с 1921 года Управление делами 
ЦК РКП (б) создало курортно-санаторную 
комиссию, в обязанности которой вменя-
лось составлять списки нуждающихся в 
реабилитации и организовывать для них 
усиленное питание и лечение на отдыхе. 
В феврале 1922 года были специально вы-
писаны два немецких врача Клемперер 
и Ферстер, которые обследовали группу 
«ответственных товарищей» и обнару-
жили у них массу хронических забо-
леваний. Несколько десятков видных 
деятелей (в их числе Сталин, Уншлихт, 
Дзержинский, Сокольников, Ягода, 
Шляпников, Смидович, Каменев, 
Антонов-Овсеенко и др.) были поделе-
ны на две части. 16 из них отправились на 
отдых и лечение в Крым, 34 — на Кавказ. 
По соглашению между Управделами и 
Наркомздравом это предусматривало 
размещение находящихся на лечении пар-
тийных работников, по возможности в от-
дельных помещениях, их доставку с вок-
зала (пристани) и обратно автомобилями, 
обеспечение разнообразным питанием 
(не менее 5000 калорий в сутки), постель-
ным бельем, проведение медицинских 
консультаций лучшими врачами-специа-
листами. Места предоставлялись исключи-
тельно для заболевших наиболее активных 
и перегруженных работой членов РКП, по 
квалификации не ниже членов губкомов 
и обкомов. Это дало начало появлению 
ведомственных санаториев отечественных 
курортов.  Впрочем, система всеобщего 
доступного здравоохранения, организо-
ванная наркомом Николаем Семашко, 
предусматривала организацию широкой 
сети здравниц по всей стране. И в начале 
20-х годов только в Крыму были открыты 
лечебницы на 25 тысяч мест, которым 
были переданы молочные фермы, огороды, 
виноградники Ливадии.   ||
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Пелагея (Полина) Стрепетова. 

Знаменитая актриса родилась 170 лет назад 
в нижегородской глубинке и за свою ко-
роткую, но яркую жизнь — всего 53 года — 
прошла путь от провинциальной артистки 
до настоящей звезды, покорившей Москву и 
Петербург. Истинный самородок актерско-
го мастерства, она, к сожалению, не смогла 
реализовать свой трагический талант в 
полной мере, а ее имя чуть не затерялось в 
лучах славы более знаменитых соперниц — 
М. Ермоловой и В. Комиссаржевской.
Своих настоящих родителей Пелагея 
Стрепетова не знала: грудным младенцем 
ее подкинули на крыльцо дома театраль-
ного парикмахера Антипа Стрепетова 
и его жены — актрисы провинциального 
театра. В возрасте 7 лет девочка уже выхо-
дит на сцену в небольших детских ролях, а 
в 14 лет становится актрисой провинциаль-
ного Рыбинского театра. Играет в основном 
в низкопробных оперетках и водевилях, 
представляя подростков с трудной судьбой, 
брошенных любовниц и светских львиц. 
Несмотря на несценическую внешность, у 
Стрепетовой явный драматический талант. 
Впоследствии выяснится, что лучше всего 
ей удаются женщины из низов с трудной 
судьбой, протестующие против жизненной 
несправедливости. Творческий взлет ак-
трисы начинается с роли Лизаветы в пьесе 
«Горькая судьбина» Писемского. Простая 
история крестьянки Лизаветы Яковлевой 
превращалась в широкую картину рус-
ской действительности с ее произволом и 
деспотизмом. Играла эту роль Стрепетова 
больше 30 лет, почти до смерти.
«Мария Стюарт», «Бедная невеста», 
«Коварство и любовь», «Горе от ума», 
«Горькая судьбина», «Гроза» — спектакли 

с участием Стрепетовой собирают пол-
ные залы, попасть в театр практически 
невозможно. Слава о новой талантливой 
актрисе разлетается по всей России, 
антрепренеры наперебой зазывают ее в 
свои труппы. В 1873 г. с большим триумфом 
гастроли Стрепетовой проходят в Москве. 
Российские театральные критики в один 
голос говорили о ней как о явлении редком, 
феноменальном, как о поистине гениальной 
актрисе. Композитор П.И. Чайковский, 
видевший Стрепетову, писал по этому пово-
ду брату: «Видел Стрепетову. Громадина ее 
таланта меня подавила... она лишена позы, 
все по-бабьи, правдиво и жестко». 
В 1881 г. дирекция Александринского театра 
заключает с актрисой контракт, но труппа 
настроена по отношению к Стрепетовой 
враждебно. Прохладно воспринимает ее 
и публика. После смерти Островского, 
специально создававшего для нее роли, 
творчество Стрепетовой зашло в тупик. 
Она вновь начинает гастрольные стран-
ствия по провинции. Ее последним 
большим достижением стала роль Матрены 
из «Власти тьмы» Л. Толстого в 1895 г. на 
сцене Суворинского театра Литературно-
художественного общества. Какое-то время 
она еще играла роли драматических старух 
и матерей, но в тщетной попытке вернуть 
былое воздействие на зрителей доходила 
до такой экзальтации, что не узнавала 
окружающих. Публика и критика оконча-
тельно отвернулись от той, которую совсем 
недавно возводили в ранг божества.
Умерла Пелагея Стрепетова в 1903 г. в 
Петербурге от рака желудка в больнице 
общины сестер милосердия Белого Креста. 
В день похорон на Никольском кладбище 
проститься с актрисой собрались несколько 

Театральная летопись Поволжья 
«Вестник. Поволжье» вспоминает, какими известными именами 
славится ПФО

2019-й объявлен в России Годом театра. Отгремел в Казани тюркоязычный «Науруз», 

в Москве прошли спектакли международного фестиваля им. Чехова, в полном разгаре 

проект «Большие гастроли», в городах проходят мастер-классы, творческие встречи и др. 

Поволжье издавна славилось известными театральными фамилиями, и на волне главной 

темы года мы вспомнили самых ярких творцов Мельпомены прошлого.

Текст: Альфия Табаева 



сотен прежних почитателей. В петер-
бургском доме, где почти 10 лет прожила 
великая актриса, установлена мемориаль-
ная доска. В 1936 г. ее прах был перенесен в 
Некрополь мастеров искусств (Тихвинское 
кладбище Александро-Невской лавры), а в 
1939 г. установлено скромное надгробие.

Всеволод Мейерхольд. Уроженцу 
г. Пензы и восьмому ребенку в семье бога-
того купца и винодела было суждено стать 
сотрясателем театральных устоев России. 
Он создал знаменитую «Биомеханику» 
и программу «Театральный Октябрь», в 
которой призывал совершить в театре 
революцию, а все постановки политизи-
ровать. Первый авангардный режиссер 
Советской России мог уехать из страны и 
избежать репрессий, но решил остаться, 
как он сам говорил, «из честности».
Карл Казимир Теодор Майергольд — так 
по настоящему звали Мейерхольда — 
родился в 1874 г. в лютеранской немецкой 
семье. Впоследствии он сменит имя на 
Всеволод в честь любимого писателя 
Гаршина и, получив русский паспорт, 
откажется от прусского подданства.
После окончания музыкально-драмати-
ческого училища Московского филармо-
нического общества, куда он поступил, 
бросив юридический факультет универ-
ситета, Всеволод Мейерхольд работает в 
Московском художественном театре. Он 
успешно играет в пьесах Чехова и Шекспира, 
воплощая на сцене образы Гамлета, Василия 
Шуйского, Треплева, царя Иоанна. 
В 1902 г., ссылаясь на творческие раз-
ногласия с руководством МХТ, актер 
оставляет столичную сцену и уезжает 
в провинцию, где организовывает 
Товарищество новой драмы. За три года 
он ставит в Херсоне около 200 спектаклей, 
театр активно и успешно гастролирует по 
провинции. В Петербурге в театре Веры 
Комиссаржевской Мейерхольд осущест-
вляет сенсационную по тем временам 
постановку «Балаганчика» А. Блока. После 
окончания спектакля, по воспоминаниям 
зрителей, в зале бушевали настоящие стра-
сти — одни восторженно аплодировали 
режиссеру, другие неистово освистывали.
В 1907 г. Всеволод Мейерхольд становится 
главным режиссером Императорских теа-
тров — Александринского и Мариинского. 
«Дон Жуан» Мольера, «Стойкий принц» 
Кальдерона, «Гроза» А. Островского, 
«Маскарад» М. Лермонтова — этот период 
знаменуется увлечением Мейерхольда тра-
дициями старинных театров — он продол-
жает экспериментировать с различными 

приемами, декорациями и техниками.
Революцию режиссер встречает вос-
торженно, выступает с программой 
«Театральный Октябрь», ставит первую со-
ветскую комедию «Клоп» В. Маяковского. 
В это же время разрабатывает «биомехани-
ку» — специальную систему упражнений, 
которая формирует актера-универсала, 
владеющего ритмикой и идеально управ-
ляющего своим телом.
Власти покровительствуют Мейерхольду: 
он получает звание народного артиста 
республики, в 1923 г. театру, в котором 
работал режиссер, присваивается его 
имя — ГосТиМ (Государственный театр 
имени Мейерхольда). Мейерхольд активно 
работает, театр успешно гастролирует в 
Германии. В этот период режиссер осу-
ществляет постановки «Леса», «Ревизора», 
«Горе от ума». Но удача отворачивается 

от преданного революционным идеям 
Мейерхольда. В конце 20-х его начинают 
упрекать в отсутствии советской драма-
тургии, руководству все меньше нравятся 
сатирические спектакли ГосТиМа. Так, из 
репертуара убирают «Баню» Маяковского 
и «Мандат» и «Самоубийцу» Эрдмана. 
В 1934 г. состоялась премьера спектакля 
«Дама с камелиями», но постановка 
категорически не понравилась Сталину, 
и на Мейерхольда обрушиваются крити-
ческие статьи. Его творчество называют 
«левацким» и эстетским, лишенным 
реализма и простоты, появляется оскор-
бительный термин «мейерхольдовщина». 
Травля заканчивается в 1939 г. арестом 
и последовавшим через год расстрелом. 
Только в 1956 г. Всеволода Мейерхольда 
реабилитировали. В середине 80-х в Пензе, 
в доме, где он родился и жил, был открыт 
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Центр театрального искусства, названный 
«Домом Мейерхольда». А в 1991 г. в Москве 
основали Центр им. В. Мейерхольда.

Федор Шаляпин. Выходец из бедной 
крестьянской семьи, Федор Шаляпин 
выступал на самых престижных оперных 
площадках. Ему рукоплескали зрите-
ли Большого и Мариинского театров, 
Метрополитен-оперы и «Ла Скала». 
Поклонниками и друзьями знаменитого 
артиста были композиторы Сергей 
Прокофьев и Антон Рубинштейн, ар-
тист Чарли Чаплин и будущий англий-
ский король Эдуард VI. А современники 
Шаляпина шутили: «В Москве есть три 
чуда: Царь-колокол, Царь-пушка и Царь-
бас — Федор Шаляпин».
Родился Федор Шаляпин в 1873 г. 
в Казани. С детства он пел в церковном 
хоре — у мальчика был красивый дис-
кант. С высшим баллом он закончил 
начальное, а затем ремесленное училища 
и служил в земской управе Казанского 
уезда писарем. Владея ремеслом сапо-
жника, столяра и токаря, юноша мечтал 
о музыкальной карьере и в свободное 
время выходил статистом на сцену. 
Началом артистической деятельности 
юного Федора Шаляпина считается март 
1890 г., когда он спел партию Зарецкого 
в опере «Евгений Онегин», поставленную 
Казанским обществом любителей сцени-
ческого искусства.
С музыкальной труппой Семенова-
Самарского Шаляпин кочевал по всей 
России: Поволжью, Кавказу, Средней 
Азии. Зачастую ему приходилось голо-
дать и подрабатывать где придется, но 
Шаляпин все-таки дождался звездного 
часа. Накануне очередного спектакля 
заболел один из баритонов, и роль 
Стольника в опере Монюшко «Галька» 
досталась статисту Шаляпину. Правда, 
во время спектакля дебютант сел мимо 
стула, но начало артистической карье-
ре было положено. В 22 года на сцене 
Мариинского театра Федор Шаляпин спел 
Мефистофеля в опере «Фауст» Ш. Гуно 
и Руслана из «Руслана и Людмилы» 
М. Глинки, а уже через год известный 
меценат Савва Мамонтов пригласил 
его в свою Московскую частную оперу. 
И тут Шаляпин развернулся во всю 
силу своей артистической натуры и 

мощного темперамента. Иван Грозный 
в «Псковитянке» Римского-Корсакова, 
Борис Годунов в одноименной опере 
Мусоргского и Досифей в «Хованщине».
В 1899 г. Шаляпин становится ведущим 
солистом Большого театра. В 1901 г. он 
совершает гастрольное турне по Европе, 
дает 10 триумфальных концертов в 
миланском «Ла Скала». Успех Шаляпина 
у зрителей был грандиозный, любовью 
пользовались не только оперные партии, 
но и камерные произведения — роман-
сы, народные песни. После революции 
Шаляпин был художественным руково-
дителем Мариинского театра и одним 
из первых получил звание народного 
артиста РСФСР. 
Шаляпин не только пел, он увлекался жи-
вописью и скульптурой, снимался в кино. 
В картине Александра Иванова-Гая 

сыграл Ивана Грозного, в фильме «Дон 
Кихот» немецкого режиссера Георга 
Вильгельма Пабста Шаляпин исполнил 
главную роль.
В 1922 г. певец уезжает в гастрольное 
турне по Америке и уже не возвращается 
в Россию. В середине 30-х годов артист 
совершает гастроли по странам Дальнего 
Востока, дает свыше 50 сольных концер-
тов в городах Китая и Японии. Уже под 
конец поездки самочувствие артиста 
ухудшается. В 1938 г. Шаляпину диагно-
стируют смертельное заболевание, и в 
возрасте 65 лет он умирает от рака крови. 
Спустя полвека его сын добился разреше-
ния перезахоронить прах отца в России 
на Новодевичьем кладбище. Также 
великому басу вернули звание народного 
артиста, которого он был лишен после 
отъезда в Америку. ||www.vestnikpfo.ru |



В преддверии юбилея!
ЧУВАШСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕАТРУ ОПЕРЫ И БАЛЕТА — 60 ЛЕТ

Летопись театра началась в 1959 году. Сейчас в его 
репертуаре больше 60 постановок: оперы «Отелло», 
«Мадам Баттерфляй», «Севильский цирюльник», балеты 
«Жизель», «Лебединое озеро», оперетты И. Штрауса, 
И. Кальмана, другие шедевры мировой и русской 
классики, детские музыкальные сказки.  Почти 
30 лет в театре проходит осенний Международный 
оперный фестиваль имени народного артиста 
СССР М.Д. Михайлова. Весной 1997 года 
состоялся первый Международный балетный 
фестиваль. А летом на чебоксарской сцене 
проводится Фестиваль оперетты. На 
фестивали приезжают звезды ведущих 
театров России и зарубежья,  творческие 
коллективы страны. Гордость театра — 
мировая премьера этого сезона — балет 
«Аттила — рождение легенды».

Валерий Клементьев, директор 
театра, заслуженный артист 
Чувашии:

— Будущий сезон для нас станет 60-м 
по счету. У нас грандиозные планы, 
особенно в Год театра в России. 
Готовимся к проведению четырех 
фестивалей, гастролям и к 
премьерам спектаклей. Глава 
республики Михаил Игнатьев 
поставил задачу познакомить с 
нашим искусством жителей всех 
уголков Чувашии. Мы готовим 
специальные программы.

Международный  
оперный фестиваль  
им. М. Д. Михайлова

Международный 
балетный  
фестиваль

428018 Чувашская Республика,

г. Чебоксары, пр-т Московский, 1,

тел.: (8352) 58-35-88,

e-mail:  priemny-opera21@mail.ru

www.opera21.ru
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В 1937 году артист Фуат Тагиров и ак-
триса Рокыя Хабибуллина создали пер-
вую национальную пьесу «Кәҗә белән 
Сарык» («Коза и Овца») по одноименной 
сказке Габдуллы Тукая. Сегодня в 
репертуаре театра более 40 постановок, 
в том числе и для взрослой аудитории. 
Театр является коллективным членом 
УНИМА, проводит обменные гастроли 
с различными театрами кукол России, 
а также участвует в международных 
фестивалях. В июне на международном 
фестивале театров кукол «Перекресток» 
в Новосибирске спектакль «Ханума» 
получил два диплома: «За лучшую 
мужскую роль» — за роль князя Вано 
Пантиашвили был награжден заслу-
женный артист РТ Дилюс Хузяхметов, 
«За лучшую сценографию» — худож-
ник-постановщик, лауреат националь-
ной театральной премии «Золотая 
маска» Захар Давыдов.
1 марта 2012 года при участии экс-пре-
зидента Минтимера Шаймиева и 
президента РТ Рустама Минниханова 
состоялось открытие нового здания 
театра кукол «Экият». Внутри поме-
щения — просторные залы с колон-
нами, мягкие королевские диваны 
для отдыха. В театре два зрительных 
зала — большой на 250 мест и малый 
на 100. На 4-м этаже находится музей 

театра кукол. Богатейший фонд 
насчитывает более 100 экспонатов — 
это куклы из спектаклей прошлых лет, 
куклы-подарки коллег, театральных 
коллективов, которые приезжали на I и 
II Международный фестивали театров 
кукол «Шомбай-fest», и многое другое. 
В спектаклях используются разные 
виды кукол — от перчаточных до 
ростовых. Изготовление кукол, рас-
сказывает Роза Яппарова, процесс 
очень трудоемкий и кропотливый, на 
подготовку одного спектакля у худо-
жественно-производственного цеха 
уходит около двух месяцев. Но не менее 
сложная работа у актера-кукольника. 
Оживить неодушевленный предмет, 
наделить куклу пластикой и эмоциями, 
сделать ее главным действующим пер-
сонажем, а самому при этом оставаться 

незамеченным — задача, осилить 
которую сможет не каждый артист.
Спектакли идут на русском и та-
тарском языках — сказки народов 
мира, пьесы современных авторов, 
классика. Одна из старейших поста-
новок — «Волшебные сны Апуша» 
Р. Бухараева — радует зрителей более 
30 лет. За прошедший сезон в театре 
прошло три премьеры. А под занавес 
состоялись еще две — «Җырла, курай!.. 
Уйна, Шомбай!» и «Пой, курай!.. 
Играй, Шомбай!», который будет идти 
в двух группах на татарском и русском 
языках. Постановщиками спектакля 
выступили номинант национальной 
театральной премии «Золотая маска» 
режиссер С. Дорожко (Санкт-
Петербург), которая уже работала над 
спектаклем «Хаврошечка» в 2017 году, 
художник-постановщик, лауреат 
национальной театральной премии 
«Золотая маска» А. Алексеев (Санкт-
Петербург) и композитор Т. Алешина 
(Санкт-Петербург).
Еще одно большое событие, которым 
театр встретит свой юбилей, — 
III Международный фестиваль театров 
кукол «Шомбай-fest», он состоится с 
23 по 28 октября 2019 года.

Татарский государственный театр кукол «Экият» является одним из старейших в стране. 85 лет 

назад, в 1934 году, маленькие зрители Казани и республики увидели первые представления: 

спектакли «Петрушка-октябренок», «Петрушка-беспризорник», «Лешка и Кошка», «Запрещенный 

попугай», «Огородные вредители и несознательные родители». Труппа играла как на русском, так 

и на татарском языке. 

Текст: Альфия Табаева |

Роза Яппарова: «Хороший артист-кукольник должен сливаться 
с куклой, вдохнуть в нее жизнь»
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«Хочется сдать свой британский 
паспорт и сказать: я остаюсь 
в России»

Текст: Виолетта Кривошеева | журнал «Нация», ИД «ЕвроМедиа»

Как происходит русификация: на примере театрального 
режиссера Леона Кейна. 



— С 2012 года я живу и работаю в Перми в 
театре. Моя семья довольно консерватив-
на — типичные представители британского 
рабочего класса. И из всех нас только 
мы с сестрой отважились на некоторое 
сумасбродство. Она уехала в Аргентину, 
я — в Россию. 

Русские дороги

— Они, мать их, отвратительны. Просто 
отвратительны. Хотя иногда все не так уж 
и плохо, например зимой под снегом не 
видно всех этих ям.
Но я догадываюсь, насколько сложно под-
держивать дороги в нормальном состоянии 
при таких сильных перепадах темпера-
тур — от +40 градусов летом и до -50 зимой.
В Перми проводят много дорожных работ. 
Летом ремонт идет ночью, потому что днем 
невероятно жарко. Все сделали, дороги в 
порядке, а потом наступило утро, вышло 
солнце, и асфальт начал таять. Не представ-
ляю, как в таких условиях дороги могут 
оставаться целыми. 

Русские традиции

— Их очень много. Когда я только прие-
хал, меня очень удивила одна из них — 
«спасибо-пожалуйста». Очевидно же, что 
«пожалуйста» — это please. И тут вдруг: 
«Пожалуйста». — «Да, конечно, спаси-
бо». — «Пожалуйста!» — «Пожалуйста? 
Спасибо». — «Нет, пожалуйста». — «Нет-
нет, спасибо». Что?! В английском мы 
просто говорим o’kay или уже устаревшее 
ifyouplease. Но мне нравится такое милое 
проявление уважения.
А еще поражают масштабные застолья! 
Приходишь к кому-то в гости, а там 
невероятное количество еды. Просто 
потому, что мы пришли к ним. Пирожки, 
пироги, салаты… Каждый салат в России 
заправляют майонезом. И укроп! Суп — 
укроп, картошка — укроп, чай — укроп, 
кофе — укроп. Укроп везде. О, мой бог! 
Везде укроп и майонез. Даже в супе 
майонез! Это, кажется, сметана? И я 
такой: «Сметана в супе?!» А мне: «Да все 
норма-а-ально!» Странно в общем. 
А вот идти куда-то пятничным вечером 
выпивать с друзьями — хорошая русская 
традиция. 
Еще традицией можно назвать культуру 
посещения театров в России. Редко, очень 
редко бывает, чтобы зал на спектакле не 
был забит. Кажется, абсолютно любой 
здесь может посетить театр — просто 
фантастика. Потому что в Англии 

театры — это что-то элитарное, толь-
ко для избранных. Одна из основных 
причин — дороговизна билетов. Если за-
хотите посмотреть какую-то постановку в 
Лондоне, например «Красавицу и чудови-
ще», то придется отдать 10-20 тыс. рублей. 
За самый обычный билет. В России же 
цены очень приемлемые. У тебя есть 
500 рублей — бим-бам-бум! — ты идешь в 
театр и прекрасно проводишь вечер.

Русский климат

— Знаю про русскую традицию 
прыгать зимой в прорубь. Мне пред-
лагали. Конечно, я отказался — очень 
холодно же!
В первую мою зиму в России температу-
ра упала до -20, и я подумал: «Ну-у, ладно, 
надену пальто потеплее, шапку-ушанку, 
шарф — будет нормально». Перед 

самым выходом на улицу я проверил 
температуру: оказалось, что там уже -36. 
Вот черт. Но я решил, что справлюсь. 
Вышел на улицу, сел в автобус. Но… он 
сломался. Я 20 минут шел пешком до 
работы. Норма-а-ально. Да чтоб меня! 
Было та-а-ак холодно. Мои уши замерзли, 
щеки замерзли, очки замерзли. Когда я 
пришел, мне сказали: «Тебе нужно сесть, 
погреться, выпить чаю». Ну, знаете, 
потому что… «ты умираешь». И тогда я 
подумал: если в -30 я чуть не умер, поче-
му я должен хотеть в такую погоду еще и 
нырять в замерзшее озеро?
Но должен отметить, что мне нравится 
холодная погода. Потому что она держит 
тебя в тонусе. Ты ходишь быстрее, дела-
ешь все быстрее.
И вообще я потихоньку привыкаю к 
температурам. Холодная зима, жаркое 
лето, которое очень долго длится. Но у 
вас практически нет осени и весны. То 
есть примерно так: 25 градусов тепла, на 
следующий день — 10, а еще через неде-
лю — уже -10. Что за черт?! Где осень?

Русский характер

— Русские очень трудолюбивы. Очень. 
Хорошее качество для человека.

Многие русские — не все, но большин-
ство — очень общительные. Это стерео-
тип, что люди здесь закрытые, много 
плохих парней, все любят водку и медве-
дей. На самом деле русские очень круты. 
Мне нравятся их мысли и склад ума.
Честность русских людей оживляет. 
В Англии человек скорее промолчит. 
А русский… если у него какие-то про-
блемы с тобой, он скажет об этом прямо. 
Если ему кто-то не нравится — скажет, 
нравится — тоже скажет.
Я слышал одну историю о русской 
женщине. Она была беременна и оказа-
лась в лесу. Там появился медведь, она 
отбилась от него, пошла дальше, а потом 
родила ребенка. То есть она беременная 
боролась с медведем, а потом родила 
ребенка! И я такой: «Ва-а-у, crazy».
Я думаю, что русский мужчина, как 

и русская женщина, — это человек, 
обладающий невероятной силой решать 
проблемы. Меня это завораживает. Если 
что-то не работает, а у вас нет нужного 
инструмента, вы сами его сделаете и все 
почините.
Отец моего русского друга строил дачу, 
все делал сам. Строил, строил, строил… 
и последние штрихи в доме доделывал 
уже ножом. Обыкновенным ножом! Как?!
Или вот, например, видел такое: 
сломался троллейбус. Водителем 
была женщина. Вышла из троллей-
буса, залезла на него, зацепилась 
руками, поставила все, что нужно, на 
место — бим-бам! — и пошла обратно. 
Я подумал: «Господи». В Англии мы бы 
вызвали специальных людей, потрати-
ли на это неделю, а в России: к черту, 
сам сделаю — 10 минут, и готово.
Я думаю, что русские очень независимы. 
У вас нет необходимости полагаться на 
кого-то другого. Обожаю это. 

Русский быт

— Здесь в 11 часов вечера все замолкает. 
А я, наверное, очень шумный сосед. 
Иногда во время работы над постановкой 
я только освобождаюсь около 11 вечера. 

«Еще традицией можно назвать культуру 
посещения театров в России. Редко, очень редко 
бывает, чтобы зал на спектакле не был забит. 
Кажется, абсолютно любой здесь может посетить 
театр — просто фантастика».



И когда прихожу домой, слушаю музыку 
или даже устраиваю небольшую вече-
ринку. Уже несколько раз ко мне при-
ходили соседи и просили быть потише. 
Прошу прощения — я просто забываю 
про время.
Меня поражает, как здесь происходят 
аварии на дорогах. В Англии, если 
ударил кого-то, ты обмениваешься с 
человеком информацией по страховке и 
уезжаешь. Все! В России разбирательство 
занимает много времени, а движение-то 
перекрыто!
В Англии после аварии делаешь один зво-
нок в страховую: «Алло, это произошло». 
Вух! — и она уже всем занимается. Через 
какое-то время звонит тебе: «О,кей, вот 
вам деньги. Пока». В России же… моя 
знакомая попала в аварию, так она долж-
на была делать всю работу за страховую 
компанию: сама пошла, сказала, что ее 
ударили, там ее отправили к мастеру 
посмотреть повреждения и так далее. 
Что?! Вы же страховая компания — мы 
платим вам, чтобы вы разбирались с 
этим дерьмом.
«Почта России» — это кошмар. Если вам 
нужно отправить письмо, пусть даже из 
Перми во Владивосток, быстрее будет 
дойти туда пешком и просто отдать 
письмо адресату.
Я вот купил телефон в Англии и офор-
мил доставку в Россию. Один день ушел 
на то, чтобы он долетел из Англии в 
Шереметьево, а потом еще 7 дней он 
добирался из Шереметьево во Внуково! 
Гребаных 7 дней! Понимаете? А после 
еще 2 недели — из Внуково в Пермь. Это 
самая медленная почта в мире. 

Русская водка

— Она бывает очень разная. Дешевая — 
ужасная. Подороже — уже лучше. Хотя не 
думаю, что в Англии есть хорошая водка. 
У нас есть только «Смирнов», скандинав-
ская и польская водка, которая по вкусу 
напоминает бензин.

Если русская водка — это нормально, то 
самогон — у-у-ух. Я пробовал пару-трой-
ку… ну, на самом деле пять-десять видов 
самогона. От десяти разных бабушек 
на десяти разных дачах. И вкус всегда 
отличался. Самый крутой я попробовал, 
когда первый раз поехал на дачу. В общем, 
у нас был шашлык, салаты (кстати, ни в 
одном из них не было майонеза — просто 
порезанные овощи!), самогон, потом баня, 
снова шашлык и самогон, снова баня и 
снова самогон. Мы выпили три бутылки на 
шестерых. И это было потрясно. Честно. На 
следующий день я чувствовал себя заново 
рожденным. 

Русский стиль

— В Англии мы считаем, что у каждого 
здесь есть шапка-ушанка и огромное 
пальто. И что всех мужчин зовут Иван, 
Владимир или Сергей, а все русские 
женщины невероятно красивы.
Например, даже сейчас, зимой, если 
девушка идет в соседний магазин, она 
надевает лучшую одежду и высокие ка-
блуки. Когда я впервые увидел девушку, 
которая выглядела просто прекрасно, я 
спросил: «Куда она идет?» — «За продук-
тами». — «Что?!» Это завораживает.

Русский театр

— Я хотел заниматься постановками 
именно в России, потому что русский 
театр очень силен своими идеями, хотя 
он сравнительно молодой. Английскому 
театру — 2000 лет. Про греческий я вооб-
ще молчу. Потрясающая история русской 
литературы и русского театра за такое 
относительно короткое время!
Честно говоря, Станиславский — мой 
бессменный и непререкаемый герой. 
И то, что я могу работать в стране, 
где писал и творил он, для меня чудо. 
Никогда не думал, что такое произойдет. 
И вот я здесь. В стране с невероятной 
культурой. Взять, например, Большой 
театр. Из-за балета в Большом я в 9 лет 
начал танцевать. Потому что увидел эту 
потрясающую технику, атлетизм, ритм, 
танец — и мой мозг взорвался.
То, что я здесь, — это подарок. Иногда 
мне кто-то говорит: «Возвращайся», а 
я понимаю, как много крутого опыта у 
меня здесь было, и, я надеюсь, все это 
продолжится. И тогда я отвечаю: «Я хочу 
вернуть мой британский паспорт и ска-
зать: к черту, я люблю Россию и останусь 
здесь». По разным причинам. По куче 
разных причин. ||www.vestnikpfo.ru |

«Я хотел заниматься постановками именно 
в России, потому что русский театр очень силен 
своими идеями, хотя он сравнительно молодой. 
Потрясающая история русской литературы 
и русского театра за такое относительно  
короткое время!»

64–65 | Год театра
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Никаких формальностей. Здесь нет 
бархатных кресел и традиционно 
сытных антрактов. На входе необходи-
мо надеть маску и стать безмолвным 
свидетелем романа, ожившего в стенах 
старинного особняка купца Демидова. 
У вас есть возможность проследовать за 
актерами, которые проживают эпизоды 

своей жизни, пересекаясь между собой 
в 16 сюжетных линиях. Среди десятков 
коридоров, комнат и уголков зритель 
всецело погружен в происходящее и 
может выбрать сам, с кем из персонажей 
пройти путь. В процессе вы можете 
взаимодействовать с предметами в доме, 
свободно передвигаться, при необходи-
мости прервать путешествие, посетив 
зону отдыха.

Никаких случайностей. Особняк, как 
машина времени, переносит всех присут-
ствующих на несколько столетий назад. 
Перешагнув его порог, вы удивитесь, 
насколько точно передана атмосфера того 
времени. Каждая деталь, каждая вещь 
продуманы до мелочей: музыка, арома-
ты, холсты, забытый в привокзальном 
кафе сборник стихов Пушкина. Гости не 
остаются просто зрителями, так же как 

«Анна Каренина»: шоу на грани реальности  
Режиссер Диана Сафарова рассказала, какие тайны хранит 
старинный особняк

2019 год объявлен Годом театра. Сегодня в России насчитывается более 600 храмов искусства 

различных направлений. В рамках этого культурного события стоит обратить внимание на новый 

формат постановок. Таинственный, невероятный  — первый иммерсивный спектакль-путешествие 

по роману великого классика Льва Толстого в Казани. «Анна Каренина» — шоу уникальное 

по своему замыслу и неповторимое в своем исполнении. Во время спектакля актеры и зрители 

становятся героями единого пространства, полностью растворяясь в атмосфере эпохи XIX века.

Текст: Анна Коротченкова  |

Справка. Иммерсивное шоу — 
современный вид театрализо-
ванного искусства, to immerse 
с английского языка означает 
«погружать». Зритель становится 
непосредственным участником 
представления.
Все ароматы созданы професси-
ональным парфюмером из нату-
ральных компонентов с заботой 
о здоровье и комфорте всех гостей. 
У каждого персонажа и каждого 
пространства есть свой неповтори-
мый аромат. Особенно поражает 
своей аутентичностью запах 
вокзала, библиотеки и аптеки. 
Использовано более 1000 единиц 
реквизита для декораций, боль-
шинство из них — настоящий 
антиквариат. 
Более 50 актеров задействованы 
в постановке, 16 героев, 350 сцен 
и множество вариантов, как 
прожить свою историю в рамках 
спектакля.



и актеры не остаются просто персонажа-
ми. Все построено на взаимодействии, 
Анна ищет понимания в глазах людей 
в масках, которое она уже не находит 
в своей семье. Постановка меняет гостей 
изнутри: вы найдете ответы на свои 
вопросы, или у вас появятся новые. 
Однозначно, покинуть стены этого дома, 
оставшись равнодушным, не удастся.

#всёсмешалосьвдоме. Известная 
цитата, выбранная одним из слоганов им-
мерсивного шоу, не только подчеркивает 
художественный замысел автора, но и 
дает отсылку к самому тексту произведе-
ния. Заранее освежив в памяти ключевые 
моменты книги, вы сможете глубже 
раскрыть каждого героя. 800 страниц 
произведения оживут в 3,5-часовой 
постановке.

Символичный драматизм. Здание 
было отреставрировано перед началом 
проекта. Ранее там располагался ЗАГС, 
что очень символично, ведь здесь тоже 
вершились судьбы людей, здесь люби-
ли отчаянно, трагично, искренне. Эти 
стены уже видели и фарс, и настоящие 
чувства. ||

Взгляд изнутри

Режиссер спектакля Диана Сафарова в интервью изданию 
рассказала о шоу, а также о том, какие тайны хранит старин-
ный особняк: 
— Пространство, декорации, актеры, запахи, звуки погружают 
в мир романа Толстого. Но есть множество деталей, которые были 
важны для событийного ряда произведения и для самого Льва 
Николаевича. Через них мы раскрываем его идеи. Прислушайтесь, 
какая музыка звучит в кабинете Каренина, в комнате Вронского. 
Если внимательно послушать, то у каждой семьи она видоиз-
меняется в зависимости от происходящей в семье ситуации. 
Немаловажно в нашем спектакле обратить внимание на часы. 
В каждой комнате они присутствуют и имеют свою особенность. 
Присмотритесь к часам на вокзале: то, что они идут в обратную 
сторону, отражает посыл романа о неизбежности трагического 
финала. С самого приезда Анны на вокзал уже ничего нельзя изме-
нить — остается только ждать, и именно поэтому идет обратный 
отсчет. Часы с «подтекстом» есть и у Левина. Они некая отсылка 
к истории о «зеленой палочке», которая связывала двух братьев — 
Льва и Николая Толстых. Также для раскрытия нашей задумки 
советуем присмотреться к колоколу как к символу религии. 
В целом стоит обратить внимание на все. На костюмы — их у нас 
более сотни, каждый разрабатывался индивидуально под каждого 
персонажа. На предметы интерьера — даже маленькие вещи 
вроде чернильницы и пера, шкатулок Кити или склянок Доктора 
создают ту самую атмосферу, которая помогает погрузиться в 
атмосферу событий романа и в действие спектакля. Очень важны 
запахи. В каждой комнате свой аромат, созданный казанским 
парфюмером Рамилей Карамуллиной. Деталей очень много — все 
раскрывать не буду. Лучше увидеть постановку, прочувствовать.

 

Здание особняка со своей историей и характером 

Сталкивались ли с чем-то мистическим и необычным?
Ребята из орггруппы, которые, можно сказать, живут в доме, 
утверждают, что ночью видели призрака, гуляющего по 
коридорам. Чей это фантом, не понятно. А еще у нас много 
антикварной мебели со своей судьбой. Среди нее есть сундук, 
к которому мы боимся подходить, потому что слышали пару раз 
ночью его скрип. Но я лично, ночуя в особняке (перед премье-
рой мы ночевали там, так как заканчивали очень поздно), не 
наблюдала ничего мистического. Видно, призрак у нас хоро-
ший, охраняет нас.

Дом был реконструирован? Сталкивались с интересными 
историческими находками?
В ходе ремонта (полной реконструкции в здании пока еще 
не было) находили много вещей как советского периода, 
так и рубежа 19-20-х вв. Здесь и резные гвозди, и свадебные 
фотографии, и старинный гобелен. Нашли свадебные кольца 
с бывших дверей ЗАГСа.

Почему вы выбрали именно это произведение 
для постановки?
Сам роман можно назвать иммерсивным благодаря стилю пове-
ствования автора. Мельчайшие детали во всем и тонкий психо-
логизм — это и есть основа для иммерсивного спектакля. Кроме 
того, большое количество персонажей со своим характером, 
своей историей способствовало созданию многолинейности 
сюжетных линий. На выбор материала — острая актуальность 
личных и социальных проблем, описанных в произведении.
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Нижегородская область сегодня 
является пилотным регионом, где 
успешно реализуются целевые 
региональные программы в рамках 
приоритетных нацпроектов. Ведется 
активная работа по взаимодействию 
с министерством труда и социальной 
защиты населения, принимаются 
конкретные шаги в решении социаль-
ных вопросов в целом. «К 2018 году в 
регионе было запущено около 27 тыс. 
социальных контрактов, — расска-
зывает губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. — Сейчас 
идет их активная адаптация под 
нужды конкретных семей. Например, 
содействие в поиске работы одного 
из членов семьи, помощь в открытии 

своего дела и др. Серьезные шаги 
предпринимаются и по двукратному 
снижению бедности населения в 
рамках поручения президента РФ 
Владимира Путина. И таких начина-
ний у нас уже немало».
В области запущен ряд проектов, 
среди них — «Эффективный регион» 
и «Бережливая поликлиника», более 
250 проектов работают в социальной 
сфере, которые сегодня успешно реали-
зуются в 50 организациях. 
Развитие туристической отрасли — 
ключевой фактор роста и в экономиче-
ском, и в социальном плане. И потен-
циал для этого накоплен огромный. 
В числе важных задач, поставленных 
главой государства в рамках реа-
лизации нацпроекта «Культура», 
стоит увеличение к 2024 году на 15% 

посещаемости учреждений культуры, в 
том числе театров. 
«Развитие культурной сферы для 
Нижегородской области всегда было 
приоритетным, — подчеркивает глава 
региона. — У нас действует множество 
объектов культуры. Визитной карточ-
кой культурной жизни области явля-
ется Нижегородский государственный 
академический театр оперы и балета 
им. А.С. Пушкина. И наша задача — 
обеспечить узнаваемость нашего теа-
тра на федеральном и международным 
уровнях. И нужно активнее привлекать 
в театр молодое поколение зрителей». 
В Стратегии социально-экономическо-
го развития Нижегородской области 
обозначены главные цели и задачи до 
2035 года. В регионе действует ряд целе-
вых региональных программ в рамках 
реализации нацпроектов. Программы 
призваны решать ключевые вопросы 
развития экономики. Среди них — 
активное внедрение подходов бе-
режливого производства, программа 
повышения производительности труда, 
которая реализуется в 18 предприяти-
ях области в сфере государственного 
и муниципального управления, обра-
зования, здравоохранения, социальной 
защиты, сельского хозяйства.
Большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона внесет 
сотрудничество с Российским экс-
портным центром, который является 
проводником передовых подходов 
к гос поддержке экспортеров. Центр 
будет оказывать содействие нижего-
родским предприятиям в выходе на 
международные рынки.Текст: Валерия Якимова |

На Всероссийском форуме «Производительность 360» Нижегородская область была названа 

одним из регионов-лидеров в России по повышению производительности труда по итогам 

2018 года. Хорошие показатели демонстрируют и другие отрасли экономики. Во многом 

такой динамике способствует успешная реализация региональных программ в рамках 

приоритетных национальных проектов.  

От культуры до экспорта 
Реализация госпрограмм в рамках нацпроектов станет стержнем 

социально-экономического развития Нижегородской области



Уникальные памятники истории, обая-
тельные местечки, которые любят местные 
жители, театры, веселые бары и кафе, музеи 
и галереи, уютные отели и набережные с 
захватывающими видами и, кстати, самые 
красивые и необычные закаты — все это 
Нижний Новгород.
Для того чтобы вам было легче познако-
миться с городом, мы составили топ-5 
событий Нижегородской области.
С 19 по 25 июля пройдет III Фестиваль 
нового российского кино «Горький fest». 
Это насыщенная панорама актуального 
российского кино, лучшие площадки для 
кинематографистов и уникальная воз-
можность познакомить нижегородских 
зрителей с самыми важными, свежими 
и интересными работами отечественной 

киноиндустрии. Одним из центральных 
событий станет масштабное шоу актера 
театра и кино Александра Петрова 
#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ на стадионе 
«Нижний Новгород» (gorkyfest.ru). 
2-6 августа состоится фестиваль веб-сери-
алов Realist Web Fest. На своих площадках 
он объединит создателей веб-сериалов из 
России и других стран мира и профессио-
налов digital-индустрии — представителей 
международных веб-фестивалей и он-
лайн-платформ, продюсеров и дистрибью-
торов, интернет-экспертов, режиссеров, 
актеров и сценаристов, занимающихся 
производством и продвижением веб-кон-
тента (webfestival.ru).
16-18 августа гостей встретит Междуна-
родный фестиваль современной музыки и 
технологий Alfa Future People. AFP — это 
более 100 диджеев, 7 сцен, в том числе самая 

большая сцена в стране — территория в 
50 га, рекордная мощность звука и уникаль-
ное световое шоу. Все это можно увидеть 
на грандиозном open air под Нижним 
Новгородом (afp.ru).
Примерно в это же время в Чкаловске 
(17-18 августа) пройдет Фестиваль скоростей 
«Русские крылья». Программа насыщенна 
и разнообразна: захватывающее авиашоу с 
показательными выступлениями современ-
ных летчиков-асов, выполняющих фигуры 
высшего пилотажа, автором которых явля-
ется Валерий Чкалов, полеты парашютистов 
и водный марш-парад скоростных судов 
(русскиекрылья.рф).
Нельзя не упомянуть о Научно-популярном 
фестивале «42». Это семейное мероприятие 
в формате open air, посвященное науке и 
технологиям. Оно проводится ежегодно 
с 2015 года. Главные события — более 
40 научно-популярных лекций. Участники 
лектория: местные ученые и ведущие 
популяризаторы страны (Ася Казанцева, 
Алексей Водовозов). Фестиваль состоит-
ся 7-8 сентября в Нижнем Новгороде  
(vk.com/sciencenn). 
Подробнее о самых интересных местах 

и событиях Нижегородской области 

расскажет туристический портал 

visitnizhny.ru. 

Приехали ли вы в Нижний Новгород на выходные, в командировку или на целые каникулы... 

За это время стоит познакомиться с городом по-настоящему, почувствовать атмосферу, увидеть 

его с самых разных сторон — как крупный промышленный город, как культурную столицу 

Поволжья, как легендарную точку на торговой карте мира, как родину писателей, выдающихся 

ученых и героев.  

Текст: Людмила Сизова |

Добро пожаловать в Нижегородскую область

Нижний Новгород — древний город, стоящий на высоких холмах, над 
слиянием великих рек
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От Фонвизина до Горького и Горина

Отпраздновав свой 220-летний юбилей, Нижегородский академический 
театр драмы им. М. Горького продолжает радовать зрителей премьерами
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Переход на сайт театра
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Исторические факты. В 1896 г. в Нижнем 
Новгороде по проекту главного архитек-
тора императорских театров Виктора 
Шретера было построено великолепное 
новое здание театра. Оно стало укра-
шением центральной улицы города, а 
специально сформированная площадь 
получила название Театральной. 
Вплоть до революции театр именовался 
Николаевским — в память о том, что 
город, в том числе и театр,  в разное 
время посещали самодержцы Российской 
империи. А за цвет обивки кресел зри-
тельного зала театр получил название 
Голубого театра. Торжественное откры-
тие нового здания произошло 14 мая — в 
день коронования их императорских 
величеств Николая II и Александры 
Федоровны — оперой М. Глинки «Жизнь 
за царя» с участием молодого Шаляпина. 
Драматическая труппа под руководством 
Н. Собольщикова-Самарина открыла 
сезон через три месяца драмой «Листья 
шелестят». На сцене театра делали 
первые шаги в искусстве знаменитые 
русские актеры Любовь Никулина-
Косицкая, Пелагея Стрепетова, 
Александр Ленский. А театральная па-
мять навсегда сохранит имена Михаила 
Щепкина, Марии Ермоловой, 
Константина Станиславского, в 
разное время блиставших  перед нижего-
родскими зрителями.
В 1943 г. Нижегородскому театру 
драмы было присвоено имя Максима 
Горького — послереволюционная и 
советская театральная эпохи были озна-
менованы популярными постановками 

горьковской драматургии. В 1958 -м — в 
год 90-летия писателя — в стенах театра 
прошел первый Горьковский фестиваль 
профессиональных театров.

Репертуар и премьеры. В нынешнем 
сезоне — в октябре 2019-го — нач-
нется IX Международный фестиваль 
им. Максима Горького «В начале 
веков. XX. XXI». Свои лучшие поста-
новки покажут театры из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, 
Челябинска, Сеула, Берлина и др. 
Помимо фестивальных, коллектив 
театра приглашает зрителей на спектак-
ли нового 222-го театрального сезона. 
В репертуаре широко представлена 
русская классика — Чехов, Салтыков-
Щедрин, Гоголь, Островский, Сухово-
Кобылин. Советская и современная 

российская драматургия (М. Булгаков, 
Г. Горин, А. Володин, Б. Рацер), произве-
дения зарубежных авторов (У. Шекспир, 
О. Уайльд, Р. Куни), спектакли для детей. 
Ежегодно театр радует зрителей яркими 
премьерами, которые потом переходят 
в разряд фестивальных спектаклей. Так, 
«Господа Головлевы» стал участником 
двух театральных фестивалей и был 
удостоен высших премий в номина-
циях «Актер России» (засл. артист РФ 
Ю. Котов) и «Актриса России» (Елена 
Туркова), а также получил награды за 
лучшую сценографию (премия имени 
художника М. Добужинского), лучший 
актерский ансамбль и лучшее музы-
кальное оформление (премия имени 
С. Рахманинова). В 2019 г. зрители и 
гости города увидели новый спектакль 
«Тарас Бульба» по Гоголю и в финале 

История Нижегородского театра драмы начиналась под занавес  XVIII столетия. В 1798 г. 

известный любитель театра князь Н.Г. Шаховской перевез свою крепостную труппу в Нижний 

и дал там первое представление — зрители увидели комедию Д. Фонвизина «Выбор 

гувернера». Нижегородская публика очень полюбила театральную забаву — спектакли  имели 

большой успех. Рассчитанный на 300 человек, театр был всегда полон и стал своеобразным 

центром культуры и местом для встреч и общения нижегородских театралов.

Текст: Альфия Табаева |



сезона — «Верона. Послесловие» по пьесе 
Г. Горина «Чума на оба ваших дома».

Критика и зрители. Театральная кри-
тика и пресса всегда положительно от-
зывались о спектаклях Нижегородского 
театра. «Слава Нижегородского театра 
издавна определялась глубиной раз-
работки характеров, точностью пси-
хологических мотивировок, сочным 
актерским юмором… Традиции театра 
складывались под прямым воздействи-
ем драматургии писателя, чье имя он 
носит», — писал журнал «Театр» еще в 
1965 г. Сегодня, по словам доктора искус-
ствоведения, известного театрального 
критика В. Максимовой, «в нижегород-
ском театре блестящая актерская труппа, 
которая может все».
Труппа театра действительно замеча-
тельная. Удивительно талантливые 
и преданные своей профессии люди 
трепетно хранят память об истории 
своего театра, помнят имена, которые со-
ставляли когда-то громкую театральную 
славу города. Многие артисты удостоены 
почетных званий России, являются лау-
реатами премии Н. Новгорода и других 
престижных наград. Но самое главное в 
оценке непростого театрального труда — 
мнение зрителей. И зрители голосуют 
двумя руками — Нижегородский акаде-
мический театр драмы включен в лонг-
лист международной премии зритель-
ских симпатий «Звезда театрала-2019» 
в номинации «Лучший региональный 
театр». Идет активное голосование и, 
возможно, благодаря симпатиям зрите-
лей Нижегородский театр обретет еще 
одну заслуженную награду.

Театр активно гастролирует. География 
поездок обширна: за последние годы 
с творчеством нижегородцев познако-
мились театралы Санкт-Петербурга, 
Москвы, Кирова, Белгорода, Удмуртии 
и других регионов России и ближнего 
зарубежья.
Творческий коллектив охотно идет на 
прямые контакты  со своими зрителя-
ми. Каждый, кому понравился, а воз-
можно, и нет, спектакль театра, может 
высказать свое мнение непосредствен-
но его создателям. На протяжении 
нескольких лет любители театра 
встречаются в клубе «Театральный 
перекресток». Здесь проходят обсуж-
дения, встречи с артистами, режис-
серами, художниками,  проводятся 
экскурсии в театральные цеха и просто 
ведутся разговоры о том, что же такое 

театр, как получается спектакль и как 
это искусство влияет на человеческое 
восприятие и его душевное состояние.

Был и будет. Театру за все его долгое 
существование неоднократно пред-
сказывали смерть — в эпоху развития 
телевидения и сейчас, во времена 
роста популярности социальных сетей. 
Нижегородский театр своей историей 
и успехами доказывает обратное. 
Каждый вечер он распахивает двери в 
другую жизнь, порой грустную, порой 
фантасмагоричную, порой бесша-
башно веселую, заставляет думать, 
сопереживать, смеяться. Наполняя 
обыденность иными чувствами, он 
действительно ведет в иной мир, куда 
попав единожды, становишься его 
зрителем навсегда.
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Нижегородский государственный ака-
демический театр оперы и балета имени 
А.С. Пушкина ведет свою историю с 
1935 года. В будущем году один из старей-
ших театров Поволжья и России отметит 
круглую дату — 85-летний юбилей. 
В истории театра написано немало слав-
ных страниц. Первые представления театр 
стал давать еще в Народном доме, который 
был построен при содействии Максима 
Горького и Федора Шаляпина и впо-
следствии реконструирован. Дебютным 
спектаклем самого театра стала поста-
новка оперы Александра Бородина «Князь 
Игорь», которая имела ошеломительный 
успех. 

С именем Пушкина. С самого первого се-
зона театр стал формировать свой пушкин-
ский репертуар, поставив за свою историю 
практически все спектакли, созданные 
по произведениям поэта. В феврале 1937 
года театру присвоено имя Александра 
Сергеевича Пушкина. 
Впервые на гастроли театр отправился в 
1937 году в Кострому. Сегодня гастрольная 
программа театра — это вся география 
России: Москва, Санкт-Петербург, города 
от Мурманска до Оренбурга, от Сочи до 
Петрозаводска. 
Обширна карта и зарубежных гастролей. 
Маршруты включают города Испании, 

Немного найдется в мире городов, жители которых имеют возможность прийти в театр, где под 

живую музыку симфонического оркестра и пение без микрофонов происходит представление, 

объединяющее сразу несколько искусств. Нижегородский государственный академический театр 

оперы и балета имени А.С. Пушкина сегодня является визитной карточкой культурной жизни 

Нижегородской области — центром музыкальной богемы и культовым местом для поклонников 

русского балета и оперы. Его главная миссия — приобщать людей к великому и прекрасному. 

Текст: Валерия Якимова |

Гранд батман в семь нот октавы

Нижегородский государственный академический театр оперы 
и балета имени А.С. Пушкина в 2020 году отметит 85-летний юбилей



Италии, Франции, США, Китая, Кореи, 
Германии и Македонии. 

Фестиваль «Болдинская осень». С 1986 
года театр проводит Всероссийский 
Пушкинский фестиваль оперного и балет-
ного искусства «Болдинская осень». Это 
единственный в мире праздник оперного и 
балетного искусства, посвященный велико-
му русскому поэту. 
Фестиваль по праву обрел свое рождение 
на Нижегородской земле, потому что 
здесь, в родовом имении Пушкиных, прои-
зошло поэтическое чудо, подарившее миру 
его самую богатую творческую пору — 
Болдинскую осень. Сегодня фестиваль 
фактически является международным 
мероприятием. 
За 10 дней работы фестиваля «Болдинская 
осень» зрители могут увидеть спектакли 
по мотивам пушкинских сюжетов, лучшие 
классические балетные постановки. По 
традиции в спектаклях вместе с ведущими 
солистами театра принимают участие 
звезды российской оперной и балетной 
сцены. 

В афише театра. Высокопрофессио нальная 
труппа театра задействована в репертуаре, 
включающем более 40 постановок. В их 
числе — оперы «Борис Годунов» Модеста 
Мусоргского, «Иван Сусанин» Михаила 
Глинки. С первых дней полюбились зрите-
лю «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая 
дама», «Черевички» Петра Чайковского, 
«Царская невеста» Николая Римского-
Корсакова, «Князь Игорь» Александра 
Бородина, «Кармен» Жоржа Бизе, «Аида», 
«Травиата» Джузеппе Верди, «Севильский 
цирюльник» Джоаккино Россини. Бурю 

оваций всегда вызывали балеты «Лебединое 
озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» 
Петра Чайковского, «Жизель» Адольфа 
Адана, «Дон Кихот» Людвига Минкуса, 
«Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева, 
«Тысяча и одна ночь» Саида Амирова. 
Любит зритель и оперетты. Здесь можно 
увидеть такие постановки, как «Сильва» 
Имре Кальмана, «Веселая вдова» Франца 
Легара, «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, 
«Севастопольский вальс» Константина 
Листова, мюзикл Фредерика Лоу «Моя 
прекрасная леди». Всегда полон зал на 
многочисленных концертных программах и 
музыкальных салонах.
В последние годы воплощены в жизнь 
уникальные проекты, которые можно 
увидеть только на нижегородской сцене, — 
опера-мюзикл Э. Фертельмейстера «Коко 
Шанель: страницы жизни», балет К. 
Ламбова «Истории любви», монооперы 
Л. Клиничева «Анна-Марина», мюзикл в 
водевильных тонах Э. Фертельмейстера 
«Красавец мужчина» по пьесе 
А. Островского, опера Ш. Чалаева «Казаки».

Маленьким поклонникам. Для маленьких 
зрителей специально поставлено несколько 
ярких спектаклей. Дети с удовольствием от 
первого до последнего акта смотрят оперу 
И. Польского «Терем-теремок», балеты 
К. Хачатуряна «Белоснежка», «Три поро-
сенка» С. Кибировой, мюзикл Г. Гладкова 
«Бременские музыканты». 
Афишу с детскими спектаклями всегда 
можно увидеть на сайте Нижегородского 
театра operann.ru.

В лучших традициях. Нижегородский ака-
демический театр оперы и балета сохраняет 

лучшие традиции мировой классической 
музыкальной и театральной культуры, 
привнося на сцену и достойные образцы 
современного искусства. 
«Нижний Новгород по праву считается 
одной из культурных столиц России, в кото-
рой богатое наследие прошлого органично 
сочетается с современностью, благодаря 
активному развитию региона во всех сфе-
рах, — подчеркивает директор — художе-
ственный руководитель Нижегородского 
государственного академического театра 
оперы и балета имени А.С. Пушкина 
Александр Топлов. — Сегодня и в культу-
ре мы сталкиваемся с масштабными вызо-
вами, растущей конкуренцией и принципи-
ально новыми задачами, которые требуют 
соответствующих решений. Потому и наш 
театр — средоточие музыкальной жизни 
региона — должен бережно хранить свои 
традиции. Однако театр не должен пре-
вращаться в «пыльный» музей, он должен 
быть живым, актуальным, инновационным. 
Современная режиссура, хореография в 
экспериментальных форматах и в то же 
время классический репертуар и традици-
онные подходы, отвечающие сегодняшнему 
дню, — из этих компонентов состоит 
концепция развития родного и любимого 
нижегородцами театра. Я уверен, эта новая 
эстетика придется по душе как опытным 
театралам, так и зрителям, которые давно 
хотели, но не решались поближе познако-
миться с искусством оперы и балета». 

603024 г. Нижний Новгород, 
ул. Белинского, 59,
тел. (831) 428-50-56, 
428-70-35, 428-12-55,
www.operann.ru
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Отель Courtyard by Marriott расположен 
в усадьбе купца Сироткина, неподалеку 
от Нижегородского кремля, пешеходной 
улицы Большой Покровской и знамени-
той Чкаловской лестницы. Устроители 
отеля сохранили усадьбу в первозданном 
виде, облагороженный облик Courtyard 
by Marriott прекрасно вписался в окружа-
ющий городской ландшафт и дал второе 
дыхание этому историческому зданию. 
«В принципах компании заложена ответ-
ственность перед клиентами за качество 
предоставляемых услуг»,— рассказывает 
генеральный менеджер отеля Наталья 
Тугуши. Четырехзвездный статус Courtyard 
by Marriott гарантирует его гостям высокий 
уровень сервиса. Площадь номеров, начи-
ная от стандартных и элегантных делюксов 
и заканчивая президентскими апарта-
ментами, просторна для комфортного 
размещения гостей. Все номера прекрасно 
обставлены, располагают удобными кро-
ватями с роскошным постельным бельем, 
большими окнами, оборудованы мини-хо-
лодильниками. Гостям отеля предлагается 
высокоскоростной Интернет, а при помощи 
новейшей технологии Go Board (цифровая 
панель) они могут следить за новостями, 
получить информацию о местных досто-
примечательностях и прогнозе погоды.
Если театр начинается с вешалки, то утро 
в отеле начинается с роскошного завтрака. 

Ресторан отеля Center 46 занял вторую 
позицию среди 60 отелей Европы по каче-
ству завтрака. Одним из часто подаваемых 
блюд стали яйца «Бенедикт» — любимый 
американский, а теперь и российский 
завтрак. Сейчас в меню также включе-
ны бургеры, популярные среди гостей. 
Ресторан отеля предлагает гостям блюда 
русской и европейской кухни. Свадебные 
торжества удобно проводить в шикарных 
банкетных залах отеля, а также в элегант-
ном шатре, откуда открывается вид на 
историческую улицу Ильинская. Нередки 
здесь гастрономические мастер-классы, те-
матические и музыкальные вечеринки. Для 
официальных встреч идеально подойдут 
конференц-залы общей площадью 490 кв. 
метров и вместимостью до 200 человек. Но 
есть возможность отойти от привычного де-
лового формата переговоров. Пространство 

«Узола» — это нестандартный подход в ор-
ганизации встреч. Общаться здесь можно, 
сидя на мягких пуфах-грушах, а писать (для 
удобства) прямо на стенах. Такой ориги-
нальный прием нравится постояльцам, 
которые с удовольствием встречаются в 
неформальной обстановке. Репутация отеля 
в первую очередь зависит от обслуживаю-
щего персонала. Все сотрудники Courtyard 
by Marriott проходят тщательный контроль 
безопасности и соответствуют всем требо-
ваниям профстандартов. В компании созда-
ны условия для делового роста и успешного 
развития сотрудников. Тренинги, обучение 
за границей — полученный опыт бесценен 
в дальнейшем развитии сервиса и стремле-
нии к совершенству качества услуг.

Первая гостиница Courtyard by Marriott была открыта в 1983 году в Атланте (США). Сегодня отелей 

этого бренда насчитывается более тысячи, они успешно действуют как на территории Америки и 

Европы, так и в России. Один из них — в историческом центре Нижнего Новгорода. Открытие 

отеля Courtyard by Marriott международной гостиничной сети Marriott International состоялось в 

декабре 2015 года и стало событием в среде нижегородских отельеров. Среди его гостей — Лионель 

Месси, группа Scorpions, the Rasmus и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Текст: Альфия Табаева |

Гостеприимство как стиль жизни

В отеле Courtyard by Marriott Nizhny Novgorod City Center 4* полный 
спектр услуг — от шикарных завтраков до романтических вечеринок
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За счет роста собственного экономического 
и налогового потенциала, привлечения 
инвестиций и открытия новых производств 
ВРП Ульяновской области с 2005-го по 2018 
год увеличился в 4,5 раза. Вдвое вырос 
вклад новых современных предприятий в 
промышленное производство региона — с 
9 до 18%, и эта тенденция будет усиливаться 
с каждым годом. В созданном 10 лет назад 
реестре насчитывается уже 140 проектов, из 
них половина сейчас энергично воплоща-
ется в жизнь. Общий объем привлеченных 
инвестиций с 2004 года превысил 910 млрд 
рублей. Объем внешней торговли области 
вырос до 1,5 млрд долларов, из них прямой 
экспорт — почти 800 млн долларов. Для 
дальнейшего продвижения создан Центр 
поддержки экспорта. «За несколько лет 
в области успешно реализован ряд ин-
вестпроектов, соглашения по которым 
заключены на Петербургском форуме. 
Среди них горнодобывающее предприятие 
Quarzwerke, пивоваренный завод трансна-
циональной корпорации SABMiller (ком-
пания «Эфес»), завод строительных смесей 
«Хенкель-Баутехник».
Регион чувствует себя уверенно и в родной 
стране, и в международном масштабе. 

Приоритеты делового сотрудничества — 
страны ЕАЭС и СНГ. Энергично развивается 
взаимодействие с Японией — построено не-
сколько заводов с США, Европой и Турцией. 
За несколько лет в результате целенаправ-
ленной работы Ульяновская область не 
только возродила промышленность, но и 
существенно диверсифицировала экономи-
ку, нацеленную на производство конечного 
продукта.
В последние годы регион много делает 
для развития альтернативной энергетики: 
крупнейший в стране ветропарк уже ра-
ботает в регионе. Впереди новые проекты. 
Цель — ежегодно вводить новые мощности 
и в ближайшие 3-4 года суммарно довести 
их до 500 МВт. В течение нескольких лет 
область планирует выйти на 30% генерации 
из возобновляемых источников энергии. 
Такого нет и во многих экономически 
мощных странах.
«Реализация нацпроектов и построение 
цифровой экономики должны вывести нашу 
страну и качество жизни на совершенно 
новый уровень. С начала 2019 года мы со-
здали специальное министерство цифровой 
экономики и конкуренции для консолида-
ции работы. Наша область имеет вполне 
хорошие позиции в этой сфере. По оценкам 
Всемирного банка, по ряду показателей мы 
идем с опережением среднероссийского 
уровня, что, конечно, не дает нам права по-
чивать на лаврах, а является стимулом для 
ускоренного развития. Для цифровизации 
производства и госуправления важно то, 
что в регионе существует сильный кластер 
информационных технологий — ядро циф-
ровой экономики. Сектор информационных 
технологий растет быстрее других отрас-
лей, наращивая впечатляющий экспортный 

потенциал. В ближайшее время сосредото-
чимся на развитии инфраструктуры, под-
готовке кадров, ликвидации неравенства 
в цифровом развитии между городскими и 
сельскими территориями, что даст новый 
рывок, создание экосистемы цифровых 
бизнесов, революционное внедрение этих 
технологий во все отрасли», — комменти-
рует губернатор Ульяновской области 

Сергей Морозов. Текст: Владимир Астафьев |

Национальные проекты — мощный рычаг реализации важнейших экономических 

и социальных процессов в Ульяновской области. Здесь уже закончен подготовительный этап 

для полноценного и масштабного воплощения в жизнь президентских идей: через 

47 областных оформлено участие в 10 нацпроектах. Кроме того, регион отличают высокий 

инвестиционный потенциал и динамичное развитие в сфере высокотехнологичной 

и цифровой экономики.

Сергей Морозов: «По оценкам Всемирного банка, по ряду 
показателей мы идем с опережением среднероссийского 
уровня, что не дает нам права почивать на лаврах, 
а является стимулом для ускоренного развития»

| Развитие территорий | Ульяновская область
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Через тернии к звездам. Асламбек 
Китаев в представлении односельча-
нам не нуждается. В 1986 г. он приехал 
в Лесную Хмелевку после окончания 
Ульяновского сельскохозяйственного 
института, успешно работал в крепком 
хозяйстве на протяжении 14 лет. В сере-
дине 2000-х, после недолгого отсутствия, 
Китаев вернулся, чтобы открыть соб-
ственный агробизнес. Начинать тогда 
пришлось практически с нуля: на месте 
процветающего когда-то совхоза царили 
разруха и всеобщее уныние. Сегодня его 
агропромышленный комплекс обеспечи-
вает работой почти все село.
За 14 лет «Хмелевское» достигло оше-
ломительных результатов. Растет пого-
ловье скота, увеличиваются площади 
кормовых, зерновых и зернобобовых 
культур. Выращивают пшеницу, овес, 
ячмень, кукурузу, подсолнечник и 
др. Имеется в хозяйстве необходимая 
сельскохозяйственная техника. В этом 
году дополнительно закупили посевной 
комплекс, восьмой по счету кормоубороч-
ный комбайн — в агротехнику вложено 
около 40 млн рублей. Зерноток оборудо-
ван современной сушилкой, в наличии 
зерноочистительный комплекс и склады 
для хранения зерна. В прошлом году хле-
боробы «Хмелевского» обмолотили 3 тыс. 
гектаров земли. Валовой сбор зерновых 
составил более 6,5 тыс. тонн, подсолнеч-
ника — 2 тыс. тонн.

Молочное животноводство в приорите-

те. «С землей не очень повезло, — говорит 
Асламбек Китаев, — земля суглинистая, 

чернозема нет. Развивать одно растение-
водство нерентабельно, хотя урожайность 
неплохая. Поэтому мы движемся в сторо-
ну молочного животноводства». Первые 
коровы в количестве 60 голов появились в 
2010 г. Сегодня поголовье скота насчиты-
вает 826 голов, из них 450 дойных коров. 
В хозяйстве построено 6 животноводче-
ских комплексов, автоматизированных 
по последнему слову техники. Сейчас 
идет возведение 7-го — на 400 голов, а в 
следующем году планируется запустить 
еще одну ферму вместимостью в два раза 
больше предыдущей. В строительстве 
применяются современные итальян-
ские технологии, которые значительно 
облегчают труд доярок. Молоко по трубам 
поступает в молокосборник, проходя 
4  степени очистки. На рабочих местах 
установлены счетчики, что облегчает 

подсчет надоев. Планируется увеличение 
общего поголовья до 1,6 тыс. голов, в том 
числе дойного стада до 800 голов.
Установлены кормораздатчики, и теперь 
не приходится таскать мешки со жмыхом, 
зерном и другими кормами. Коровники 
теплые, поэтому зимой работать пер-
соналу здесь не только удобно, но и 
комфортно. Летом коровы пасутся в 
летних лагерях и профилактории, рядом с 
коровниками заготовлены трехгодичные 
запасы кормов: огромные стога сена и 
три ямы с сенажом и силосом, каждая по 
2,5 тыс. тонн. 

Все натуральное. Цифры статистики по 
надою молока впечатляют: 10 тонн мо-
лока в день, в перспективе планируется 
увеличить надои до 15 тонн. Предприятие 
«Хмелевское» осуществляет собственную 

Лесная Хмелевка — село Мелекесского района Ульяновской области — граничит с Республикой 

Татарстан. Сельское хозяйство является основным направлением экономического развития 

района. Местный агропромышленный комплекс ООО «Хмелевское» возглавляет Асламбек Китаев. 

Еще в советское время он приехал по направлению в совхоз «Хмелевский» с дипломом ветеринара, 

да так и остался на полюбившейся земле. Сегодня на его предприятии — одном из перспективных 

в районе — более 5 тыс. га земли, активно развиваются животноводство и растениеводство.

Текст: Альфия Табаева |

Не будет сельского производства —  
не будет и села

По такому принципу работает коллектив ООО «Хмелевское»
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переработку молока, производство сыра 
и масла. Небольшой молокоперерабаты-
вающий комплекс пропускает в сутки 
более 10 тыс. литров молока, обеспечивая 
молочной продукцией все социальные 
объекты села и г. Димитровграда. Кефир, 
сметана, творог, ряженка, сыр, натураль-
ное масло, пастеризованное и разливное 
молоко — эти продукты в районе любят и 
знают. Излишки молока реализуют другим 
молокозаводам. Перерабатывающий завод 
«Мегабифимол» использует для своей про-
дукции хмелевское молоко. Ежедневный 
контроль качества продукции осуществля-
ется в лаборатории, хмелевскому молоку 
присвоена категория высшего сорта — 
никакого сухого порошка, пальмового 
масла, прочих заменителей и добавок. «Это 
молоко пьют и мои дети», — подчеркивает 
предприниматель.

С заботой о людях. Асламбек Китаев не 
только развивает бизнес, он делает его 
социально ответственным. Так, ежегодно 
всем работникам «Хмелевского» безвоз-
мездно выделяется по 3 тонны кормов на 
нужды личного подсобного хозяйства. 
В следующем году в Лесной Хмелевке 
планируется проводить газ — не все село 
газифицировано, на базе столовой будет 
открыта собственная пекарня — это 
новая продукция и дополнительные рабо-
чие места. К сожалению, отмечает глава 
предприятия, остро стоит вопрос нехват-
ки специалистов по сельскому хозяйству. 
«Хмелевское» нуждается в агрономе, 
ветвраче, инженере. Но Китаев не привык 
жаловаться и просить помощи. Он твердо 
знает: на сельском хозяйстве держится 
земля, и уверен, что тот, кто хочет рабо-
тать, тот зарабатывает и живет хорошо. 

Благодаря существенной поддержке со 
стороны министерства сельского хозяй-
ства Ульяновской области достигнуто 
многое. Но необходимы дополнительные 
средства на закупку скота и кормов. 
Поэтому глава агрокомплекса надеется и 
на дальнейшее сотрудничество и помощь 
со стороны областного руководства.
Есть в «Хмелевском» и свои герои. В про-
шлом году оператор машинного доения 
ООО «Хмелевское» Ольга Старцева, 
надоившая на одну фуражную корову 
6,5 тыс. литров молока, была отмечена 
как «Лучшая в профессии», главный зоо-
техник ООО «Хмелевское» Ольга Юдина 
признана «Лучшим специалистом». Сам 
Асламбек Китаев стал лучшим инвесто-
ром в области сельского хозяйства. Его же 
хозяйство признано лучшим среди пред-
приятий агропромышленного комплекса 
района.

Семейный подряд. «Кто-то строит виллы, 
а я — коровники», — шутит Асламбек 
Китаев. Но, если говорить серьезно, вла-
делец предприятия считает, что в жизни 
необходимо после себя оставить важное 
дело. А что же может быть важнее того, 
чем накормить людей? Причем накор-
мить хорошими продуктами. Согласно 
жизненному девизу «Только вперед!», он 
воспитывает и своих девятерых детей. 
Старший сын — правая рука директора 
предприятия, он окончил Ульяновскую 
сельскохозяйственную академию и 
принимает активное участие в работе 
агропромышленного комплекса. Китаев 
надеется, что и остальные его дети 
когда-нибудь придут работать на земле 
для людей.
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Село Ключи Пермского края 
знаменито своими целебными 
водами. Первые сообщения 
об этом месте были озвучены 
еще сподвижником Петра I — 
историком Василием 
Татищевым. Сегодня Ключи 
славятся одноименным сана-
торием, а в сельском округе 
насчитывается большое 
количество свободных пахот-
ных земель. Именно наличие 
последних и послужило 
основанием для создания ООО 
«Элита». Предприятие с 2015 г. 
находится в стадии интен-
сивного развития. В планах 
руководства — расширение 
площади сельхозугодий и 
увеличение поголовья скота.

зерновых культур. В 2016 г. были 
закуплены первые 50 телок 
мясной герефордской породы. 
Порода эта хорошо адаптируется 
к переменам климата, легко 
переносит большие перегоны, 
устойчива к инфекциям и 
плодовита. КРС герефордской 
породы дает дорогостоящее 
мраморное мясо, которое 
считается деликатесным. Сейчас 
численность скота составляет 
750 голов, а к 2026 г. хозяйство 
должно довести поголовье до 
1860. Общая посевная площадь 
составляет 2114 га, из них зер-
новых культур — 1022 га, в т.ч. 
163 га отдано под озимую рожь, 
такую же площадь занимает 
овес, 495 га — пшеница, и 200 га 
засеяно ячменем. Многолетние 
травы занимают 1093 га. 
Площадь пашни в ближайшем 
будущем также полагается 
увеличить и довести до 3000 га. 
Свою продукцию «Элита» 

Генеральный директор 
ООО «Элита» Нина Дьякова 
трудится в отрасли сельско-
го хозяйства около 40 лет 
и не понаслышке знает, как 
нужно работать на земле. 
К сожалению, большая часть 
пахотных территорий, при-
годных для использования 
в сельском сегменте, сегодня 
заброшена. Именно с оформ-
ления земель для хозяйства 
и началась производственная 
деятельность «Элиты».
Благодаря высокому професси-
онализму Нины Антоновны, ка-
чественному и ответственному 
выполнению должностных обя-
занностей, целеустремленности 
и лидерским качествам, ООО 
«Элита» достигло значительных 
успехов и заняло достойные 
позиции на местном рынке про-
изводства сельхозпродукции. 
Предприятие занимается живот-
новодством и выращиванием 

Расти и развиваться — девиз ключевского ООО «Элита»
реализует не только в родном 
Пермском крае, но и в соседних 
регионах — Свердловской и 
Калужской областях.
Как отмечает директор произ-
водства, большую помощь в раз-
витии предприятия сыграла под-
держка государства. Торговые 
точки необходимо заполнить 
отечественными продуктами, 
поэтому аграриям предлагаются 
дополнительные бонусы. Так, 
ООО «Элита» получило субсидии 
на развитие животноводства и 
растениеводства, участвовало 
в инвестиционном проекте по 
строительству фермы. В то же 
время существуют объективные 
причины, тормозящие даль-
нейшее расширение АПК. Это 
постоянно растущие цены на 
дизтопливо и электроэнергию, 
сельхозтехнику и удобрения. 
Также большое количество ре-
сурсов уходит на восстановление 
пахотных земель. 
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Старейший сельскохозяйственный 
техникум Ульяновской области 
приближается к вековому юбилею. 
За долгую историю из стен учреж-
дения выпустились более 20 тысяч 
специалистов агропромышленного 
комплекса. Сегодня техникум 
является единственным в регио-
не средним профессиональным 
образовательным учреждением с 
полноценным товарным производ-
ством, у которого 3 тысячи гекта-
ров земли, более 500 голов скота и 
фруктово-ягодные плантации.

25 октября 1925 г. в селе Рязаново 
была организована сельскохозяй-
ственная школа с отделениями сыро-
варения, маслоделия и агрономиче-
ским. В 30-м школу переименовали в 

сельскохозяйственный техникум сви-
новодства и ветеринарии. Со време-
нем учреждение не раз подвергалось 
реорганизации, осваивались новые 
специальности, пополнялась его ма-
териально-техническая база. Среди 
выпускников техникума разных 
лет — руководители высшего звена, 
депутаты, герои войны и участники 
боевых действий в горячих точках, 
есть и свои трудовые династии.
Техникум осуществляет дневную 
и заочную подготовку кадров по 
специализациям «Механизация сель-
ского хозяйства», «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяй-
ства», «Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий», 
«Землеустройство», «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». 
На базе учреждения располагаются 
производственные цеха, учебный 
парк тракторов и автомобилей, авто-
трактородром, теплая стоянка с пун-
ктами технического обслуживания, 

учебная пекарня и многое другое, 
необходимое для полноценного 
обучения.
Ежегодно в техникуме формируется 
студенческий строительный отряд 
«Нива», который участвует в сельхоз-
работах региона, проводит заготовки 
лекарственных трав для скота и 
растительного сырья для фиточая. 
Помимо участия в спортивных сорев-
нованиях воспитанники оттачивают 
профессиональные компетенции.
Частый гость образовательного уч-
реждения — губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, который 
всегда старается поддержать коллек-
тив. В прошлом году техникум был 
удостоен гранта в 10 млн рублей на 
покупку трактора и комбайна, необ-
ходимых в учебном процессе.
Рязановский сельскохозяйственный 
техникум остается главной кузницей 
подготовки кадров для сельского 
хозяйства, промышленных пред-
приятий и организаций всех форм 
собственности.

На пороге столетия
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Агрофирма «Мясо» внедряет в производство 
самое современное оборудование как в мя-
сопереработке, так и в сельхозпереработке. 
Так, в 2017 г. при поддержке краевых властей 
был реализован проект модернизации мо-
лочной фермы на 210 голов. Было установ-
лено новейшее оборудование, в том числе 
три робота-дояра. Продуктивность коров на 
роботах составляет более 26 литров в сутки 
на одну корову, при этом качество молока 
улучшилось до уровня экстра-класса. 
Также ежегодно модернизируется свино-
комплекс. За последние два года удалось  
увеличить количество мяса для собствен-
ных нужд до 1,1 тыс. тонн в год. 
Агрохолдинг занимает второе место в 
Пермском крае по поголовью свиней и 
производству мяса. Наличие полного тех-
нологического цикла — от кормовой базы 
до  конечной переработки продукции — 
гарантирует покупателям высокое качество. 
За год агрохолдинг выпускает около 2 тыс. 
тонн мясных полуфабрикатов и более 
1,2 тыс. тонн колбасных изделий.
В ассортименте предприятия около 
200 видов продукции — охлажденное мясо, 
замороженные полуфабрикаты и колбасные 
изделия. Сегодня на выбор покупателей 
предоставляется 10 видов сырокопченых 
колбас, около 30 видов копченостей и 
деликатесов, большой выбор вареных, 
варено-копченых и полукопченых колбас.   

Пельмени «Русские» — один из самых 
известных продуктов — производятся более 
35 лет и являются лауреатами конкурса 
«100 лучших товаров России».
Ассортимент постоянно пополняется 
новинками и деликатесами, два года назад 
запущено производство мяса индейки. Для 
детского питания предлагаются вареные 
колбасы и сосиски, изготовленные по 
ГОСТу. Предприятие развивает собствен-
ную торговую сеть. Сейчас в г. Чайковском 
действует восемь фирменных магазинов, 
где можно приобрести свежую продукцию 
ЗАО «Агрофирма «Мясо». Также ее реализа-
ция проходит и в других сетевых магазинах 
города. Компания сотрудничает с крупны-
ми торговыми сетями Перми, Ижевска.
В планах агрохолдинга — дальнейшее 
расширение производства и внедрение 
новых технологий. В ближайшем будущем 

предприятие намерено приступить к  пере-
работке молочной продукции. Уже скоро в 
фирменных магазинах агрохолдинга поя-
вятся молоко, кефир и другие кисломолоч-
ные продукты собственного производства.
По словам руководителя предприятия 
Игоря Кима, главным богатством агро-
фирмы являются люди. Сейчас в коллективе 
более 500 человек, все они профессионалы 
своего дела, и каждый на своем месте безу-
пречно выполняет работу. На предприятии 
сложились крепкие трудовые династии, 
где из поколения в поколение передается 
профессиональный опыт. ЗАО «Агрофирма 
«Мясо» является  одним из значимых 
предприятий Чайковского, создает рабочие 
места с высоким уровнем заработной платы 
и социальными гарантиями, занимается 
благотворительной деятельностью, работая 
на благо города и своих соотечественников.

ЗАО «Агрофирма «Мясо» — крупнейший агрохолдинг Пермского края. Основанный в 1962 г. 

как мясокомбинат «Чайковский», сегодня он объединяет три предприятия: ЗАО «Агрофирма 

«Мясо», ООО «Золотой теленок» и ООО «Прикамье». Подсобные хозяйства агрохолдинга 

содержат  около 10 тыс. голов свиней и более 2,2 тыс.  крупного рогатого скота, в том числе 

560 голов мясного скота  герефордской породы.  

 

Текст: Альфия Табаева |

Игорь Ким

Игорь Ким: «Мы стараемся быть в тренде и производить продукцию, 
востребованную на рынке»
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— Пермская птицефабрика открыта в 
1981 году. Уже тогда это было современное 
предприятие, крупнейший поставщик мяса 
птицы для жителей региона. В 2004 году оно 
вошло в состав Группы «ПРОДО».
Сегодня мы — предприятие полного 
цикла: самостоятельно производим корма, 
инкубационное яйцо, растим молодняк и 
перерабатываем мясо птицы для поставок 
в розничные сети. Мы предлагаем продук-
цию разных ценовых категорий и степени 
переработки. Это продукты разделки 
тушек, полуфабрикаты, колбасные из-
делия, деликатесы, продукты быстрого 
приготовления — всего около 200 наи-
менований. Бренды, которые выпускает 
«ПРОДО Птицефабрика Пермская», хорошо 
известны по всей России: «Троекурово», 
«Рококо», «Халиф», «Ясная горка». Около 
60% всех объемов продается в Пермском 
крае, остальное поставляется в соседние ре-
гионы. Птицефабрика производит 10% всей 
сельхозпродукции Пермского края, наше 
развитие — это развитие экономики наше-
го региона. Стремление к взаимовыгодно-
му диалогу с администрацией серьезно об-
легчает существование предприятия. Глава 
региона Максим Геннадьевич Решетников 
регулярно интересуется ходом  выполнения 
и оказывает всестороннюю поддержку, в 
том числе из бюджета, в реализации раз-
работанной и утвержденной руководством 

Группы программы по развитию предприя-
тия  АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская».  
Птицефабрика находится на стадии реали-
зации данного инвестиционного проекта, 
который укрепит наши рыночные пози-
ции и позволит существенно увеличить    
мощность  производства. В октябре 2018 
года было завершено строительство двух 
современных корпусов, где было установле-
но новое оборудование напольно-ярусного 
откорма. В планах — возведение еще двух 
корпусов и модернизация оборудова-
ния. Серьезная реконструкция ждет и 
убойно-перерабатывающий комплекс. 
Планируем построить склад для хране-
ния готовых кормов и элеватор. Главное 
правило для нас — высокое и неизменное 
качество продукции. Поэтому в 2015 году 
предприятие прошло сертификацию по 
международным стандартам безопасности 

пищевых производств ISO 22000. Наша 
лаборатория отслеживает безопасность от 
выращивания птицы до транспортировки 
готовой продукции. Все эти усилия не 
остаются без внимания тех, ради кого мы 
работаем, — потребителей. И эксперты 
отрасли также высоко оценивают резуль-
таты нашего труда: бренды, выпускаемые 
птицефабрикой, регулярно получают 
высокие награды самых серьезных специа-
лизированных выставок и конкурсов, таких 
как «100 лучших товаров России», екатерин-
бургский «Фестиваль качества», федераль-
ная выставка «Золотая осень», и других. 
А самый яркий показатель того, что наша 
продукция действительно достойная — 
весь коллектив птицефабрики покупает 
ее для своих семей.  Но мы не почиваем 
на лаврах, а прилагаем большие усилия, 
чтобы не только сохранить лояльность тех, 
кто в нас уже поверил, но и привлечь новых 
потребителей. Розничный рынок перешел 
в стадию конкуренции брендов. Значит, 
качественной должна быть не только про-
дукция, но и позиционирование на рынке. 
Репутация производителя выходит на 
первый план, становится залогом успеш-
ной конкуренции. И это очень созвучно 
главным принципам работы предприятия 
«ПРОДО Птицефабрика Пермская». 

На сегодняшний день «ПРОДО Птицефабрика Пермская» — крупнейший производитель 

продукции из мяса бройлеров в Пермском крае. Уже много лет руководит предприятием Николай 

Рошак. Он рассказал, чем живет птицефабрика, за счет чего удается успешно конкурировать 

на насыщенном рынке и какие перспективы роста и развития есть у птицефабрики, занимающей 

львиную долю «домашнего» рынка. 

Текст: Альфия Табаева |

Репутация — залог успешной конкуренции

«ПРОДО Птицефабрика Пермская» — крупнейший производитель мяса 
бройлеров и продукции его переработки в Пермском крае

Николай Рошак
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Одним из таких стал проект по об-
новлению инфраструктуры п. Юдино, 
приуроченный к 100-летию поселка в 
2018 году. «Нашими специалистами 
проведена экспертиза проектной 
и сметной документации более 
50 объектов, в т. ч. ремонта дорог, 
капитального ремонта домов и 
дворовых территорий, объектов 
социальной инфраструктуры, таких 
как Дворец культуры железнодо-
рожников, реконструкции стадиона 
«Локомотив» и других», — рассказал 
начальник ГАУ «УГЭЦ РТ» Мазит 
Салихов. Оптимизация расходов 
в результате корректировки смет-
ной стоимости позволяет ежегодно 
строить республике множество 
новых объектов. В мае 2019-го по 
случаю празднования Дня Победы 
президентом Республики Татарстан 
была открыта обновленная Аллея 
Славы, что стало знаковым событием 
для жителей Юдино. «Когда объект 
строительства не только приносит 
практическую пользу обществу, но и 
отражает духовные ценности народа, 
его смелость и патриотизм, является 
символом народной памяти и одним 
из почитаемых и любимых — в 
этом и есть смысл существования 
строительной отрасли», — отметил 

Мазит Салихов. В настоящее время в 
рамках республиканских программ 
работа по благоустройству поселка 
продолжается.
ГАУ «УГЭЦ РТ» на рынке экспертизы 
уже более 30 лет и является одним 
из крупнейших экспертных центров 
в Приволжском федеральном округе 
РФ. Услугами учреждения пользуются 
не только строительные компании 
Татарстана, в качестве клиентов 
выступают организации из Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Кемерово, Перми, Южно-Сахалинска, 
Калининграда, Республики Крым 
и др. Положительное заключение 
ГАУ «УГЭЦ РТ» — подтверждение 
качества и безопасности будущего 
объекта на этапе проектирования. 
Учреждение работает с клиентами в 

формате 24/7/365, используя личный 
кабинет для дистанционной подачи 
документов на экспертизу. Имеет два 
зональных отдела в Альметьевске и 
Набережных Челнах и свой учебный 
центр («ПрофСтандарт»). В учрежде-
нии работают 65 высококвалифици-
рованных экспертов и специалистов 
по ценообразованию со стажем 
профессиональной деятельности 
более 25 лет. За последние три года 
в Республике Татарстан построено и 
благоустроено более 10 тыс. объектов: 
жилые дома, школы, детские сады, 
технопарки, объекты спорта, здра-
воохранения, культурного наследия, 
парки и скверы, проекты которых 
получили положительное заключение 
ГАУ «УГЭЦ РТ». 

Одна из главных задач ГАУ «УГЭЦ РТ» — обеспечение безопасности и надежности объектов 

строительства, а также эффективности капитальных вложений и достоверности определения 

стоимости строительных работ. В среднем экспертиза ежегодно рассматривает 4 тыс. 

проектов. ГАУ «УГЭЦ РТ» в рамках своей деятельности проводит работу по реализации многих 

федеральных и республиканских программ, национальных проектов. 

 

Текст: Альфия Табаева |

Мазит Салихов: «Экспертиза — это гарантия безопасности 
и эффективности строительства»
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В этом году выпускница одной из чебоксарских школ набрала 300 баллов по трем предметам, 

четыре выпускника стали двухсотбалльниками. Всего же, по предварительной оценке 

результатов государственной итоговой аттестации, количество стобалльных работ 

по сравнению с прошлым годом увеличилось на 18. Пока выпускники штурмуют стены 

областных и столичных вузов, управление образования администрации города приступило 

к реализации программы летнего отдыха детей.

В столице Чувашии действует 61 муни-
ципальное общеобразовательное уч-
реждение, в которых обучаются около 
57 тыс. детей. В школах осуществляется 
как обычное, так и инклюзивное обра-
зование. Процесс обучения в условиях 
инклюзии непосредственно в школе 
организован более чем для 700 де-
тей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. На дому 
обучаются 160 человек, в этих случаях 
применяются комбинированные формы 
обучения: приходящий на дом учитель, 
дистанционное обучение, обучение в 
школе. Для каждого ребенка с учетом 
возрастных особенностей и особен-
ностей здоровья разработан индиви-
дуальный образовательный маршрут. 

С целью повышения качества услуг 
развивают модели интеграции детей в 
безбарьерную среду. В школе № 59 дети 
проходят лечение в школьном реа-
билитационном центре, в 19-й школе 
созданы классы для воспитанников с 
задержкой речевого развития, в гимна-
зии № 5 реализуется проект по социа-
лизации семей, воспитывающих детей с 
расстройством аутистического спектра. 
16 общеобразовательных учреждений 
города оборудованы в соответствии с 
программой «Доступная среда», на эти 
цели с 2012-го по 2015 г. направлено 
более 19 млн рублей.
Ощутимые результаты достигнуты 
в плане доступности дошкольного 
образования. Благодаря реконструк-
ции детских садиков и строительству 
нового в микрорайоне Соляное удалось 

полностью ликвидировать очереди в 
дошкольные учреждения для детей 
старше трех лет. Сегодня в городе 
121 детский сад, которые посещают 
36 тыс. детей, а с учетом строительства 
в 2019 г. 9 новых зданий дошкольным 
образованием к 2024 г. будет охвачено 
порядка 40 тыс. детей.
Благодаря бюджетному финанси-
рованию у детей есть возможность 
бесплатно посещать более 2,5 тыс. 
кружков и секций. В городе работают 
4 учреждения дополнительного образо-
вания: Дворец детского (юношеского) 
творчества, Центр детского творчества, 
Центр развития творчества детей и 
юношества «Росток», детский техно-
парк «Кванториум».
Приоритетным направлением деятель-
ности администрации города является 
организация отдыха детей в летний 
период. Благодаря финансированию из 
городского бюджета в размере 77 млн 
рублей выполнен капитальный ремонт 
в трех муниципальных лагерях, свыше 
7 тыс. детей направлено в загородные 
лагеря, организована работа 46 приш-
кольных лагерей с охватом около 
10 тыс. человек. На протяжении пяти 
лет в городе функционирует военно-па-
триотический лагерь «Патриот», в 
котором будут находиться 260 подрост-
ков, состоящих на различных видах 
профилактического учета. В городской 
среде реализуются проекты «Живые 
уроки», «Лето в парке», Всероссийской 
программы «Дороги Победы». Всего в 
рамках организованного летнего отды-
ха планируется охватить более 36 тыс. 
детей. ||Текст: Альфия Табаева |

Доступное образование, интересный отдых 
Администрация г. Чебоксары делает все необходимое, чтобы дети 

получали доступное образование, а летом смогли полноценно отдохнуть
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В России о важности семьи и 
семейных ценностях говорится 
на разных уровнях. Семейное вос-
питание — одна из главных форм 
получения образования, так как 
именно родители закладывают 
основы физического, нравственно-
го и интеллектуального развития 
личности ребенка. Однако из-за 
увеличения количества небла-
гополучных, малообеспеченных 
семей проблема семейного воспи-
тания может стать глобальной. 

«Количество семей, находящихся 
в социально опасном положении, с 
каждым годом увеличивается, — 
говорит Елена Сахарова, заме-

ститель начальника управления 

образования администрации города 

Чебоксары. — Это особенно пока-
зательно в сравнении с семьями, 
посещающими общеразвивающие 
группы и группы компенсирующей 
направленности: в 2019 году — 234 
семьи, в 2018-м — 222, в 2017-м — 154. 
Данный показатель говорит о том, 
что родители несовершеннолетних 
не исполняют должным образом 
своих обязанностей по воспитанию, 
обучению и отрицательно влияют на 
их поведение либо жестоко обраща-
ются с ними».
Благодаря слаженной работе на всех 
уровнях дошкольного образователь-
ного учреждения, сотрудничеству 
с комиссией по делам несовершен-
нолетних, с отделом полиции, с 
Социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних 
г. Чебоксары удается достичь поло-
жительных результатов в психологи-
ческой уверенности детей из данных 
семей. Отличительная практика в 

работе целого ряда детских садов — 
назначение общественных воспи-
тателей, их закрепление за каждой 
семьей, находящейся в социально 
опасном положении. Под их руковод-
ством снижается число инцидентов 
с участием неблагополучных семей, 
нормализуется их социальный статус. 
В ряде детских садов города 
Чебоксары на протяжении последних 
лет функционирует Союз женщин 
Чувашии и Совет отцов. Их деятель-
ность направлена на содействие в 
создании условий для выполнения 
полноценного решения детским 
садом воспитательно-образователь-
ных задач. В дошкольных образова-
тельных учреждениях дети получа-
ют образец гендерного поведения в 
ситуациях реализации различных 
социальных функций. Вся эта дея-
тельность направлена на то, чтобы 
каждый ребенок получал достойное 
образование и не подвергался наси-
лию со стороны родителей. 

Семья — главная ценность в жизни каждого человека

Детский сад № 204 со сказочным 
названием «Лапландия» впервые 
принял малышей в декабре 2015 года. 
Учреждение построено в микрорайоне 
Финская Долина для местных ребяти-
шек. Сегодня это хорошо оснащенное со-
временное детское дошкольное учрежде-
ние в г. Чебоксары Чувашии и один из 
немногих детских садов республики, где 
упор делается на изучение достижений 
технического прогресса. 

Чебоксарский детский сад «Лапландия» 
рассчитан на 220 малышей. Десять групп, 
включая ясельную, посещают дети от 
полутора до семи лет. 
«Лапландия» — это не просто детский сад. 
Здесь все продумано до мелочей: уютные 
игровые площадки, хорошо оснащенные 
группы, функциональные помещения, 

где дети занимаются. В образовательном 
процессе акцент делается на техническое 
направление. В этом году открылась 
лаборатория технологий, где дети младшего 
возраста уже знакомятся с конструирова-
нием, а постарше — с робототехникой, ин-
терактивными технологиями. Специально 
была оборудована интерактивная стена 
по ряду направлений: окружающий мир, 
английский язык, безопасность жизни и 
многое другое. Дети прекрасно знакомы с 
3D-технологиями, и 3D-очки для них не в 
диковинку. Они с увлечением познают все 
новое, а помогают им в этом интерактив-
ные технологии. 
«Мы делаем упор на технические дис-
циплины, — рассказывает заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 204 «Лапландия» 

Ольга Ижетникова. — Малыши уже 
учатся собирать роботов, различные 
двигающиеся модели. И мы, конечно, 
будем развивать это направление. Уже в 
ближайшем будущем мы запланировали 
приобрести 3D-принтер — будем обу-
чать ребят 3D-моделированию. Сейчас 
дети посещают различные кружки: 

компьютерные, 3D-моделирования, 
робототехники. Иногда удивляешься: не 
каждый взрослый соберет робота, да еще 
чтобы он двигался, а наши дети — по-
жалуйста! Наши воспитанники активно 
принимают участие в различных робото-
технических фестивалях, и дети от этого 
просто в восторге!» 
А чтобы быть в тренде, педагоги проходят 
курсы повышения квалификации и обуча-
ющие семинары. Их труд - это достижения 
с наилучшими результатами. В 2019 году 
детский сад «Лапландия» стал победи-
телем Всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад», а 
также вошел в топ-500 лучших 
образовательных учреждений 
России. 

 

Чудеса Лапландии
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Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и 
социальной помощи «Гармония» 
г. Чебоксары — учреждение, в кото-
ром оказывают помощь детям, ис-
пытывающим трудности в освоении 
общеобразовательных программ, в 
развитии и социальной адаптации. 
Сюда обращаются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
дети-инвалиды.

Основные направления деятельности 
центра — консультативно-диагности-
ческое  и коррекционно-развивающее. 
Главное структурное подразделение 
центра — психолого-медико-педа-
гогическая комиссия. Ее основным 

направлением является проведение 
обследования детей от 0 до 18 лет для 
своевременного выявления особенно-
стей психического или физического 
развития и отклонений в поведении. 
За прошедший год заключения психо-
лого-медико-педагогической комиссии 
выданы более 3 тыс. детей.
Второе направление, по которому 
работает центр «Гармония», — кор-
рекционно-развивающее.  Опытные 
специалисты — дефектологи, логопе-
ды, психологи — проводят занятия, 
направленные на речевое развитие, 
развитие познавательной деятельности 
и коррекцию эмоционально-волевых 
нарушений. Благодаря комплексному 
сопровождению детей с особыми 
образовательными потребностями 
развиваются психические процессы 
(восприятие, внимание, память, мыш-
ление, речь), формируются навыки 
общения, способность к целенаправ-
ленной деятельности и пр. Занятия 
проводятся индивидуально и в малых 

группах. В результате проведения 
коррекции у многих детей наблюдается 
стойкая положительная динамика в 
эмоциональном, речевом и познава-
тельном развитии, заметно улучшается 
психологическое состояние.
Коллектив центра — специалисты с 
несколькими профильными образова-
ниями и солидным опытом работы, не 
раз проходившие курсы повышения 
квалификации и переподготовки. 
Своим профессиональным опытом 
сотрудники центра делятся с педаго-
гическими работниками городских 
дошкольных образовательных учреж-
дений и средних общеобразовательных 
школ, оказывают им действенную 
методическую помощь. Специалисты 
центра также участвуют в методиче-
ских мероприятиях и научно-прак-
тических конференциях, проводят 
мастер-классы института наставниче-
ства для молодых специалистов, а их 
теоретические материалы размещены в 
сборниках научных трудов.

«Гармония» — центр, в котором дают возможность 
для преодоления трудностей

Понятие мониторинга в сфере обра-
зования появилось еще в XIX веке, в 
переводе с английского monitoring — 
«контроль», «наблюдение». 
В г. Чебоксары функции контроля 
образовательных процессов выполня-
ет АУ «Центр мониторинга и развития 
образования». Поддерживать совре-
менную образовательную систему, 
делать ее эффективнее, доступнее и 
интереснее — одна из главных задач 
специалистов центра.

Качество образовательных услуг в 
учебном процессе сегодня стоит на 
первом месте. Так, по оценке Центра 
мониторинга в текущем году количество 
стобалльников по ЕГЭ выросло почти 
в два раза — с 27 до 46. Достижением 

стали четыре двухсотбалльника и одна 
трехсотбалльница. Вырос средний балл 
по математике и английскому языку. 
Самыми популярными предметами по 
выбору остаются обществознание, физи-
ка и биология.
Важным интеллектуальным состязанием 
для учащихся является Всероссийская 
олимпиада школьников. За прошедший 
учебный год при содействии Центра 
мониторинга проведены олимпиады по 
23 образовательным предметам, а побе-
дителями и призерами регионального 
этапа признаны 287 учеников.
Многие школы участвуют в реализации 
образовательных проектов и программ, 
направленных на дополнительное все-
стороннее развитие школьника. Среди 
проектов муниципального уровня — 
«Профессиональная среда», «Живые 
уроки», «Университетские субботы». 
В рамках подпроекта «Промышленный 
туризм» более 5 тыс. обучающихся при-
няли участие в экскурсиях на предприя-
тия города.

Еще одним направлением центра 
является профессиональное развитие 
кадров. В течение года более тысячи 
сотрудников прошли курсовую подго-
товку и переподготовку по различным 
направлениям. Более 2,5 тыс. специа-
листов приняли участие в семинарах, 
форумах и конференциях. Сегодня 
100% учителей подготовлены к работе 
по ФГОС.
Серьезную работу центр проводит по 
сопровождению грантовой деятельно-
сти. В текущем году в рамках данного 
направления поддержку получили 
7 грантов на сумму 3 млн рублей.
Деятельность Центра мониторинга 
обширна и разнообразна и затрагивает 
все процессы общего, дошкольного и 
дополнительного образования города. 
Основная цель его специалистов — со-
действие созданию и развитию эффек-
тивной системы образования в городе 
Чебоксары, повышение конкурентоспо-
собности качества услуг, оказываемых 
образовательными учреждениями.

Сделать образование эффективнее



Качественное образование 
поможет подростку в жиз-
ненной и профессиональной 
ориентации — так считает 
педагогический коллектив 
СОШ № 39 г. Чебоксары. Здесь, 
помимо углубленного изуче-
ния отдельных предметов, 
реализуют яркие интеллекту-
альные проекты, участвуют 
в грантовых конкурсах. Новые 
формы работы с детьми дают 
отличные результаты.

Школа № 39 входит в тройку 
лидеров — одно из лучших 
общеобразовательных уч-
реждений Чебоксар гордится 
результатами своих учеников. 
Олимпиады по истории и миро-
вой художественной культуре, 
математике и психологии — в 
2018 году призерами городского 
этапа стали 18 школьников. 
Школа № 39 является открытой 
образовательной системой, 

телесериала «Молодежка», 
будущие журналисты победили 
в игре «Угадай звуки Чувашии» 
и дали интервью Первому 
каналу, учащиеся 10-го класса 
провели пятидневные учебные 
военные сборы. Школа продол-
жает участие в республиканском 
проекте «Маршруты. На пути 
к неизведанному» в честь 550-
летия столицы Чувашии. Держат 
высокую профессиональную 
планку и педагоги: в творческой 
копилке коллектива неод-
нократное участие и победы 
в конкурсах профессионального 
мастерства. Всероссийский 

в которой каждому старше-
класснику дается возможность 
выбора нескольких профилей 
обучения. В качестве допол-
нительного образования 
реализуются программы есте-
ственно-научного, общекуль-
турного, интеллектуального, 
художественно-эстетического, 
физкультурно-оздоровительного 
направлений: «Математическая 
смекалка», «Лидер — это Я», 
«Умники и умницы», «Служу 
отечеству пером» и др. 
Совместно с Дворцом детского 
творчества проводятся кружки 
«Судомоделирование», «Lets Go», 
«Щелкунчик». Тесный контакт 
налажен со спортивными 
школами города, с организацией 
православного прихода храма 
Святителя Николая Чудотворца. 
Школьная жизнь не прекраща-
ется и с наступлением каникул. 
Так, в начале лета юные хоккеи-
сты школы встречались с героем 

Условия для достойной жизненной перспективы

конкурс педагогического ма-
стерства к 130-летию Макаренко, 
Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех», меж-
дународный конкурс «Педагог 
года-2018» и др. Специалисты 
школы совершенствуют свою 
квалификацию, проходят стажи-
ровки в рамках реализации про-
грамм допобразования, в стенах 
самой школы практикуются 
студенты ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. За по-
следние 2 года многие педагоги 
школы № 39 награждены 
почетными грамотами и благо-
дарственными письмами.
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Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 118» города 
Чебоксары — единственное дошколь-
ное учреждение в Чувашии, которое 
принимает детей раннего и дошколь-
ного возраста с разной степенью 
нарушения слуха. Сюда приезжают 
дети со всей республики.

Наряду с общеразвивающими груп-
пами сегодня в детском саду функци-
онируют группы для детей с наруше-
ниями слуховой деятельности: группа 
компенсирующего вида для глухих и 
две группы комбинированного вида 
для слабослышащих детей и детей, 
перенесших операцию по кохлеарной 
имплантации. Перед педагогами и 

воспитателями стоит серьезная задача 
создания оптимальных условий для 
интеграции неслышащих детей в 
общество, формирования у них безбо-
лезненного и безбарьерного вхождения 
в социум, обеспечения ребенку и 
его семье психолого-педагогической 
поддержки.
Учебный процесс основывается на 
адаптированных образовательных 
программах в соответствии с инди-
видуальными особенностями детей, 
которые способствуют гармоничному 
и полноценному развитию ребенка, 
формированию у него позитивных 
личностных качеств. Для работы с 
детьми педагогами используется 
специальный комплекс методических 
материалов «Занимаемся с Ушариком», 
комплект реабилитационных материа-
лов «Тоша & Go» для детей, перенесших 
операцию по кохлеарной имплантации, 
применяется компьютерный тренажер 
«Дельфа», направленный на коррекцию 
и совершенствование всех сторон речи. 

В обучении глухих активно применя-
ются речевые модели — надписи на 
табличках, обозначающие предмет или 
действие.
Большое внимание воспитатели и 
специалисты уделяют развитию слухо-
вого восприятия детей и разговорной 
речи. Несмотря на трудности произно-
шения, дети должны говорить — это 
способствует активации и развитию 
речевой деятельности.
С детьми ежедневно занимаются квали-
фицированные учителя: дефектологи, 
сурдологи, логопед, педагог-психолог. 
Все специалисты прошли специализи-
рованные курсы повышения квалифи-
кации и в полной мере владеют русским 
жестовым языком и дактильной речью. 
Основная задача дошкольного обра-
зовательного учреждения — научить 
неслышащих детей слушать и слы-
шать. И чем раньше родители ребенка 
обратятся за помощью в образователь-
ное учреждение, тем больше шансов 
положительной слуховой динамики.

Учим детей слушать и слышать
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Детский сад № 8 «Дворец детской радо-
сти» г. Чебоксары занимает лидирующие 
позиции в организации полноценного 
образования и развития дошкольников. 
Главную педагогическую задачу кол-
лектив видит в усвоении ребенком того 
социального опыта, который определяет 
все особенности гендерного восприятия, 
поведения и самоощущения. Для этого 
здесь создана инновационная предмет-
но-пространственная среда, обеспечи-
вающая различные виды деятельности 
ребенка.

Разнополых детей нельзя воспитывать 
одинаково. Они по-разному воспринимают 
мир, по-разному смотрят и видят, слушают 
и слышат. Поэтому так важен дифференци-
рованный подход в воспитании мальчиков 
и девочек. Детский сад № 8 располагает 
замечательным образовательным ком-
плексом, полностью соответствующим тем 
видам деятельности, которые способству-
ют гендерному воспитанию малышей. Для 
подрастающих мальчиков создана сто-
лярная мастерская, в которой происходит 

знакомство с настоящей мужской профес-
сией. Ребенок получает представление о 
том, что такое материал, инструменты, 
рабочее место. Не говоря о радости 
малышей, когда из неумелых ручек выхо-
дит настоящее взрослое изделие. У детей 
формируются понятия конструирования 
и формообразования. Очень важно, что 
участие в таких занятиях принимают 
и папы, они выступают в роли старших 
наставников и способствуют формиро-
ванию примера для подражания в глазах 
ребенка. Для девочек создана гончарная 
мастерская. На занятиях они учатся рабо-
тать с глиной, осваивают навыки росписи 
глиняных изделий. Глина — природный 

материал-антистресс: лепка из глины 
успокаивает, снимает напряжение, 
кроме того, развивается мелкая моторика 
рук ребенка. Занятия проводятся под 
руководством педагога дополнительного 
образования, но в творческом процессе 
нередко принимают участие мамы 
воспитанниц. Мастерская оборудована 
всем необходимым. Здесь есть рабочая 
зона, место хранения оборудования и не-
законченных изделий, выставка лучших 
экспонатов. Для работы предусмотрены 
фартуки и нарукавники, демонстрацион-
ные пособия, дополнительный творче-
ский материал (ракушки, шишки, тесьма, 
ткани и пр.).

Гендерный подход в воспитании

Детский сад № 201 «Островок детства» г. Чебоксары от-
крылся в 2012 г. и в течение нескольких лет зарекомен-
довал себя как федеральная площадка для апробации 
образовательных программ по развитию и обучению 
детей раннего возраста. В группах учреждения — ма-
лыши с 1 года 3 месяцев. Реализуются вариативные 
формы: семейный детский сад, группа кратковремен-
ного пребывания, лекотека, консультационный центр, 
единственная в дошкольных учреждениях Чувашии 
служба ранней помощи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Реализуется два проекта по раннему возрасту в рамках 
допобразования. Проект «Кроха, плыви» по обучению 
плаванию младенцев со второго месяца жизни стартовал 
с 2014 г. и пользуется большой популярностью, некото-
рые семьи приводят сюда второго и третьего ребенка. 
Сейчас здесь обучаются 160 малышей. Проект «Умничка с 
пеленок» включает развивающие занятия с 9 месяцев до 

3 лет — это нетрадиционное рисование, занятия по систе-
ме М. Монтессори, конструирование, музыкально-двига-
тельная деятельность, развитие речи и пр.
В садике открыт консультационный центр, где бесплатно 
оказывают коррекционную, методическую и психо-
лого-педагогическую помощь детям, не посещающим 
дошкольное учреждение. Для детей с ОВЗ в учреждении 
уже на протяжении года функционирует служба ранней 
помощи с 9 месяцев до 3 лет. Обратиться сюда родители 
могут в личном порядке и по направлению от управления 
образования администрации города. Дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья в сопровождении родителей 
посещают индивидуальные занятия.
Сейчас в дошкольном учреждении более 400 воспитан-
ников, и каждый находит занятия по интересам. Развита 
система допобразования. Робототехника, ментальная 
арифметика, физика, иностранный язык — эти направ-
ления сегодня очень востребованы, и, главное, они дают 
положительный результат. Используется современное 
оборудование — интерактивные доска, панель, пол, песоч-
ница, столы и пр.
Опыт работы коллектива и качество образовательных 
услуг отмечены высокими наградами на различных 
всероссийских, республиканских и муниципальных 
конкурсах.

Ирина Никитина: «Мы радуемся каждому, даже небольшому достижению 
наших детей»
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Детский сад № 85 построен в 1970 
году — в следующем году коллектив 
отметит полувековой юбилей. Здесь 
воспитываются 156 детей от полу-
тора до семи лет. Помимо организо-
ванной обучающей деятельности в 
саду реализуют интересные обра-
зовательные проекты и устраивают 
совместные с родителями меропри-
ятия. Первые способствуют повыше-
нию заинтересованности детей в обу-
чении и развитию преемственности 
садика и школы, вторые укрепляют 
семейные связи.

В числе интересных образовательных 
проектов — работа по преемственности 
детского сада со школой, которая, по 
словам руководителя учреждения 
Татьяны Антоновой, проводится не 

первый год. Муниципальный про-
ект «Преемственность: детский сад 
и школа» объединил воспитателей 
дошкольного учреждения и педагогов 
начального школьного звена. Чтобы 
дети чувствовали себя в стенах школы 
комфортно, не боялись непривычной 
окружающей среды и были заинтересо-
ваны в дальнейшем пребывании, школа 
гостеприимно распахнула для них свои 
двери. Для воспитанников детского 
сада проводят экскурсии: дети посеща-
ют учебные кабинеты, присутствуют 
на уроках в 1-м классе, участвуют в 
совместных со школой мероприяти-
ях. Дошкольников приглашают и на 
праздник 1 сентября, и на последний 
звонок, зимой они соревнуются с перво-
классниками в лыжных гонках, а летом 
на велосипедах и самокатах. Проводят 
совместные веселые флешмобы, сорев-
нования, викторины и мастер-классы. 
Ученики начального звена школы — 
выпускники садика № 85, поэтому 
они всегда рады видеть у себя в гостях 
воспитателей и младших друзей.

В садике реализуют такие интересные 
проекты, как «Культурное наследие 
Чувашии заботливо и бережно храним», 
«По родному краю с рюкзаком шагаю», 
«Театр глазами детей», «Энциклопедия 
профессий: от А до Я».
Недавно детский коллектив «Звонкий 
голосок» занял третье место во 
Всероссийском конкурсе «Краски 
Чувашии-2019» в номинации «Вокально-
инструментальное творчество». А во 
Всероссийском конкурсе-смотре 
«Лучшие детские сады России-2019» 
садик № 85 одержал главную победу, 
став победителем.
Большую роль в работе дошкольного 
учреждения играют родители вос-
питанников. Дети вместе с мамами с 
удовольствием занимаются фитнесом, 
с папами готовятся к ежегодному чем-
пионату по мини-футболу. Словом, дет-
ский сад — это не просто дошкольное 
учреждение, это настоящая дружная 
семья, где создано единое пространство 
для развития личностного потенциала 
и способностей каждого ребенка.

От детского сада к школе

Руководство и педагоги МБДОУ 
«Детский сад № 183» г. Чебоксары 
стараются заполнить жизнь своих 
воспитанников многообразной и ин-
тересной деятельностью. Заведующая 
Елена Буданцева работает в детском 
саду с самого открытия в 1991 году. Под 
ее чутким руководством воспитатели 
проводят шашечные турниры, занима-
ются исследовательскими проектами, 
знакомят детей с различными видами 
спорта, большое внимание уделяют 
художественно-творческому направ-
лению, в частности нетрадиционным 
методикам рисования. 

Воспитанники учреждения очень любят 
занятия в технике «батик» и осваивают 
технику рисования солью. Эти непри-
вычные и интересные для деятельности 
дошкольников методики активно внедряет 
старший воспитатель МБДОУ Наталия 
Буданцева. Технику «батик» детям пре-
подает воспитатель Елена Николаева, 
лауреат конкурса «Воспитатель года-2017». 
Занимаются увлекательным рисованием 

по ткани не только дети, в садике даже 
прошел мастер-класс для воспитателей 
города. По словам Наталии Буданцевой, 
нетрадиционная методика способствует 
развитию чувства цвета, эстетического 
вкуса и творчества. Также улучшаются 
мелкая моторика рук, усидчивость и 
аккуратность.
Рисование солью и акварельными краска-
ми — новый вид творчества, основанный 
на способности соли впитывать в себя 
цветные пигменты. Он подходит для 
детей начиная от полутора лет. По словам 

педагога Татьяны Димитриевой, такое 
рисование развивает фантазию: простая 
бабочка, гриб или цветок могут стать 
настоящим акварельным шедевром. 
Обычное рисование имеет эффект сорев-
новательности, а рисование солью гаран-
тирует уникальность и неповторимость 
рисунка. Дети воспринимают занятия как 
волшебный эксперимент, ведь заранее 
представить себе конечный результат 
невозможно.
Бережно относятся в садике к культуре, 
обычаям и традициям чувашского народа. 
Воспитатель Людмила Демьянова стара-
ется прививать детям интерес и любовь к 
родному языку — в этом году ее подопеч-
ный стал лауреатом республиканского 
конкурса чтецов «Хыпар». Каждый год у 
дошкольников проходят «Игры Батыра» — 
спортивные состязания в чувашских играх 
«Стрельба из лука», «На пахоте» и др.
Уроки физкультуры и плавания у 
детей ведут Сильвия и Александр 
Скворцовы — обладатели многочислен-
ных наград и мастера спорта международ-
ного класса по спортивной ходьбе.
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Культурное наследие. Пожалуй, самым 
известным видом спорта народов 
Поволжья можно назвать курэш (куряш 
или корэш), распространенный у татар, 
башкир и чувашей. Это особый вид борьбы 
на поясах или полотенцах, закидываемых 
за пояс противника. Курэш является 
важнейшим элементом национальных 
праздников: Сабантуя, Акатуя, Джиена. 
К сожалению, нет точных данных о 

возрасте курэша. Известно лишь, что он 
появился очень давно у кочевых тюркских 
народов. Например, этот вид борьбы 
подробно описан в легендарном эпосе про 
Алпамыша как один из самых популярных 
и уважаемых видов спорта тех далеких 
времен. В своих трудах упоминал о пояс-
ной борьбе знаменитый философ и врач 
Авиценна. Также сцены борющейся пары 
изображены на двух бронзовых бляхах из 

Ордоса, из Китая и на серебряных сосу-
дах из городка на реке Обь в Тюменской 
области, где издавна жили тюркоязычные 
народы. 
Владимир Даль, рассматривая в своем 
«Словаре живого великорусского языка» 
традиционные виды борьбы, бытовавшие 
у русских, отмечал, что «татары и башкиры 
закидывают друг другу пояс за поясницу, 
не хватаясь за одежду и упершись левым 

Сегодня в мире насчитываются сотни разнообразных видов спорта, объединяющих миллионы 

людей. Часть считается олимпийскими, часть приравнивается к развлечениям. Но особняком 

стоит категория под названием «национальные виды спорта». Они возникли и развивались внутри 

одного народа, впитывая в себя менталитет и колорит целой культуры. И где, как не в Поволжье, 

могут быть бережно сохранены самые интересные национальные виды спорта?

Заткнуть за пояс
Народы Поволжья бережно хранят традиции национальных видов спорта

Текст: Наталья Приходько |



плечом друг в друга, а перехватывать рука-
ми и подставлять носков не дозволяется». 
Основа курэша, обеспечивающая победу 
над противником, — это бросок на ло-
патки. Отдельные правила борьбы могут 
различаться в соответствии с принятыми 
традициями. Если говорить о спортивных 
соревнованиях, то сегодня распростра-
нены два вида поединков: классический 
(алыш) и вольный стиль. Победитель опре-
деляется по балльной системе, а поединки 
ограничены по времени — от 2 до 4 минут. 
Причем у чувашей и казахов поясная 
борьба сопровождается активной борьбой 
ног. У башкир и татар борьба на кушаках, 
полотенцах не включает борьбу ногами. 
При грамотной подготовке борцов, когда 
занимающихся учат прежде всего пра-
вильно и безопасно падать, количество 
травм в курэше не больше, чем в других 
видах борьбы.
Сейчас этот вид единоборств признан 
официальной спортивной дисциплиной 
и с каждым годом увеличивает свой 
географический охват. Первый чемпионат 
мира по борьбе курэш был проведен в Риге 
в 2009 году. В 2013-м эта борьба вошла в 
программу 27-й Всемирной Универсиады, 
которая прошла в Казани. За последние 
10 лет турниры по курэшу проходили в 
России, Бразилии, Болгарии, Иране и во 
Франции. В июне 2019 года чемпионат 
мира по борьбе курэш в очередной раз 
прошел в Татарстане, в селе Мингер. 
Нынешний чемпионат собрал 230 участни-
ков из 42 государств. Финальные поединки 
прошли при огромной аудитории в 35 тыс. 
человек. Отметим, что в медальном зачете 
победу одержала сборная России.
Сегодня руководители борьбы на поясах 
курэш ведут активную работу для призна-
ния вида спорта МОК. «Наш вид спорта за 
последние годы стал динамичнее, посколь-
ку мы сделали поправки к правилам про-
ведения поединков. Теперь они скоротеч-
нее, и, соответственно, смотрибельнее, 
зрители с большим удовольствием за ними 
наблюдают», — отмечает вице-прези-
дент Федерации корэш России Равиль 
Ногуманов.
Интересный факт: в 2016 году ЮНЕСКО 
внесла казакша курес (одно из многочис-
ленных названий курэша) в список не-
материального культурного наследия 
человечества.

Борьба медведей. Ежегодно турниры 
по национальным видам спорта про-
ходят и в Мордовии и носят название 
«Тюштянь налксемат». Целью подобных 

мероприятий является сохранение и 
возрождение древнемордовских традиций. 
Состязаются здесь в борьбе, стрельбе из 
лука, в метании ножа или топора, в пере-
тягивании палки, поднимании бревна и 
др. Другими словами, турнир объединяет 
традиционные виды поединков в различ-
ных областях проживания эрзян, мокшан 
и шокшан.
Отличий мордовской борьбы на поясах от 
похожих состязаний несколько: весовая 
категория борцов значения не имеет, про-
тивники не могут отрывать рук от кушака 
друг друга, побеждает тот, кто сможет 
три раза уложить противника на землю 
(если один из борцов производит бросок 
через себя и первым касается земли — он 
проиграл). Раньше эти соревнования на-
зывались «борьба медведей», теперь «акша 
келу» (белая береза) — в честь республи-
канского праздника. 

На ту лошадь. Байга — главные соревно-
вания тюркских народов, без которых не 
обходится ни один большой национальный 
праздник, особенно популярны они в 
Татарстане и Башкортостане. Это скачки 
по пересеченной местности на достаточно 
большие расстояния, где важную роль 
играет грамотная тактика всадника. 

Исторически возникновение этого вида 
национального спорта обусловлено коче-
вым бытом и необходимостью подготовки 
лошадей к длинным переходам. Забеги 
отличаются по длине дистанции и возрасту 
участвующих в них лошадей.
В Татарстане, например, соревнова-
ния «Бэйге» ежегодно проводятся в 
Лениногорском районе республики. Так, 
в мае 2019 года было организовано три 
забега: первый забег «Тай бэйге» (лошади 
татарской породы 2 лет, дистанция — 
3,5 км), второй забег «Олы бэйге» (лошади 
4 лет и старше, дистанция — 10,5 км), тре-
тий забег «Кунан бэйге» (лошади татарской 
породы 3 лет, дистанция — 7 км). 
Обычно такие мероприятия объединяют 
в себе множество других национальных 
спортивных развлечений. Для гостей празд-
ника организовываются народные игры: 
перетягивание каната, «лыжи», стрельба 
из лука, стрельба из ружья, бег с яйцом, 
борьба на мешках, бег в мешках. Проходит 
национальная игра «Аударыш» (борьба 
верхом на лошади). Также в рамках татар-
станского «Бэйге» состоялись открытый 
турнир по стрельбе из традиционного лука, 
собравший лучших лучников Татарстана, 
показательные выступления тюркских 
единоборств «Бейбарс».  ||

В 2020 году в Уфе пройдет Всемирная 
Фольклориада, где будет представлен максимум 
национальных видов спорта народов Поволжья. 
Эта Фольклориада станет самой масштабной 
за всю историю ее проведения и охватит все 
города и районы Башкортостана. 



Бывают случаи, когда вы что-то сни-
маете на телефон? Или это недостойно 
настоящего фотографа?
Более чем достойно. Сейчас это массовый 
инструмент, как в 1970-х фотокамера 
«Зенит». Я спокойно снимаю на телефон.

В каком телефоне лучшая камера?
Я не знаю, в каком лучшая, но я исполь-
зую американскую марку, мне доста-
точно. В последних моделях все хорошо, 
можно не беспокоиться, что какой-то 
кадр не получится.

Какими фотоаппаратами 
вы пользуетесь?
Для меня есть набор техники, а не опре-
деленные бренды. В основном использую 
пленку. Под рукой всегда четыре каме-
ры: пленочная, цифровая, телефонная 

и маленькая «мыльница». Я обожаю 
снимать на «мыльницу», очень удобна 
своей компактностью.

Где самое красивое место на земле?
Мне нравится тайга, бескрайнее про-
странство снега. А так — я кайфую от рай-
онов в Подмосковье, в которых болтаюсь. 
Красивейший — Рузский район.

Как вы сфотографировали те самые 
домики под Архангельском (см. заглав-
ное фото), за которые получили Siena 
International Photo Awards?
В 2010 году мы делали несколько мате-
риалов в Архангельской области: про от-
даленную метеостанцию, про отстрел 
бельков (детенышей тюленей) на берегу 
Белого моря. Там выдали квоту на вылов 
и убой большего количества бельков, 

«Фотоаппарат на Севере  
просто умирает» 
Поговорили с Федором Савинцевым о том, что снимать там, где снимать нечего

Федор Савинцев. 36 лет. Как профессиональный фотограф работает с 1999 года. Сотрудничал 

с агентствами Associated Press, France Press, был шеф-фотографом «Итар-ТАСС». В 2012 году 

вошел в список 50 лучших фотографов мира по версии Critical Mass Top 50. В 2018-м победил 

в престижном конкурсе Siena International Photo Awards в категории «Архитектура 

и урбанистика» с фотографией дачного поселка под Архангельском.

Текст: Диана Юндина /журнал «Нация», 

ИД «ЕвроМедиа»/  | Фото : Федор Савинцев |

Больше фотографий  
на сайте героя

Федор Савинцев
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чем их родилось. И для материала мы 
летали на вертолете в поморскую дерев-
ню Нижняя Золотица. Я снял домики 
на обратном пути, они не имели никакого 
отношения к основной истории. Это была 
моя инициатива, я мог бы продолжать 
спать, как мои коллеги, которые летели со 
мной на вертолете. Но я открыл иллюми-
натор, чтобы не искажался кадр, высунул 
телевик (телеобъектив) и фотографиро-
вал пейзажи сверху. Меня просили за-
крыть иллюминатор, был очень сильный 
ветер — я закрывал его собою, обморозил 
руки и лицо. Но мне так больше нравится, 
чем использовать дрон.

Есть места, где нечего снимать?
Нет, везде можно снимать. Есть куча приме-
ров, когда всего лишь нужно было повернуть 
голову туда, куда не смотрели другие.

В 2009 году мы делали материал для 
журнала про один из районов Ростовской 
области, где запустили ювенальные суды. 
Десять человек из десяти сказали бы: «Что 
здесь снимать? Дворы и дома, суд и судью, 
ну, в колонию детскую можно съездить». 
Но я по-своему повернул историю.
Я нашел подростков, которые находят-
ся в зоне риска и в деревне, где нечем 
заняться, находят пути самореализации. 
Ведь если есть bad boys, то есть и good 
boys. Получилась серия портретов хоро-
ших ребят.

Мы посмотрели теги и геолокации 
вашего инстаграма: Тибет, Новый 
Уренгой, Санкт-Петербург, Катманду, 
Грузия, Львов, Сахалин, Венеция, 
Байкал… По какому принципу вы отби-
раете следующее место съемок?

Федор Савинцев: 
«Б-307» — самая 
большая дизельная 
подводная лодка ВМФ 
России. Это чудо я 
увидел, прогуливаясь 
по музею техники 
в Тольятти, сначала это 
вызывает удивление, 
а потом все встает 
на свои места — 
подлодка в поле».



Сейчас я иду только от идеи. Мне нужен 
определенный кадр, и я задумываюсь, где 
и как его можно снять. В своих рабо-
тах я интегрирую человека в природу. 
В России природа обособлена от человека, 
поэтому бывает очень сложно.
В ближайшее время собираюсь поехать 
к большому водохранилищу в Северной 
Осетии. Я однажды видел его мельком, 
нарисовал себе некий образ, запомнил 
кадр. Если я туда попаду, то буду стоять 
и ждать, когда там появится человек.

Как вы готовитесь к поездкам: смотри-
те ли, что другие там снимали, ищете 
проводника среди местных?
Я смотрел раньше на чужие работы, когда 
делал фотографии для СМИ. Я был обязан 

просмотреть, чтобы не сделать дубликат. 
Но я уже давно по заказу не работаю, 
снимаю то, что интересно мне. Сейчас 
смотрю по хештегам в инстаграме, что 
люди снимают. Среди любительских 
кадров можно найти сырье для професси-
ональной работы.
Перед поездкой я изучаю форумы, крае-
ведческие истории. Иногда мне помогают 
местные жители. Но они часто ничего не 
знают, им не интересна их малая родина. 
Хотя уже за забором их ждет что-то новое.
Все же мой любимый вариант: ты просто 
отправляешься куда-то, и перед твоими 
глазами открывается пространство.

У вас много работ, сделанных 
на Русском Севере. Чем он вас цепляет? 

Или это то, чего ждут на Западе от рус-
ского фотографа?
Север меня прет. Это особая энергия, он 
безумно красивый. Мы, русские люди, 
в большинстве своем не знаем свою 
страну, ездим только в популярные 
места. Все узнали после «Левиафана» 
Териберку — стали ездить туда. Все узна-
ли, что на Камчатке есть серфинг — тоже 
началось паломничество.
Практически все западные фотографы, 
с которыми я общался, мечтают попасть 
на Север. И русские, мне кажется, все меч-
тают попасть. Но это тяжело, немногие 
знают, как снимать в минус 50.

И как снимать в минус 50?
Все мерзнет, все отваливается. Если 
снимаешь на морозе, нельзя заходить в 
тепло, потому что техника моментально 

запотевает, и ты с ней ничего уже больше 
не сделаешь.
Я снимаю там на пленочную камеру. Она, 
конечно, зависает, подмораживается, 
затвор срабатывает хуже. Пара-тройка 
аккумуляторов у меня всегда на груди 
спрятаны. Нужно правильно выбрать 
одежду. Флис — это, конечно, круто, но 
шерстяные вещи мне нравятся больше. 
Какая обувь на тебе, какие перчатки — 
на Севере все это важно.

У вас часто из-за холода отказывала 
аппаратура?
Аппаратура даже не то чтобы отказыва-
ет — она просто умирает. Если цифровая 
камера потухает, то ты либо достаешь 
вторую камеру, либо все, съемка окон-
чена. Но сейчас есть доступные камеры, 
и при себе можно спокойно носить пару www.vestnikpfo.ru |
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Киргизия. 
Федор Савинцев: 
«Посмотрите, 
насколько силен 
образ этого парня, 
его одежда настолько 
аутентична и цельна, 
что взгляд, ну, по 
крайней мере мой, 
радуется каждой 
детали».



«тушек», чтобы не было таких ситуаций.
Я, повторюсь, пользуюсь пленочной 
техникой, но она ворчливая: где-то нужно 
погладить, где-то стукануть.

Часто фотографы рассказывают, как, 
собираясь на съемку, забывали объ-
ективы или батарейки. С вами такое 
случалось?
Конечно. Это у всех так. Помню, 
на Олимпиаде в Италии забыл камеры 
в обувном магазине. Положил их под 
сиденье, когда мерил кроссовки. От ра-
дости, что купил пару, которую очень 
хотел, забыл о фотоаппаратах. Пришел 
на стадион, нужно было положить камеры 
на ленту, чтобы их проверили. И я понял, 
что мне нечего класть. Помчался обратно 
в магазин — камеры были на месте.

Вообще в таких далеких путешествиях, 
как у вас, и забавных, и опасных ситуа-
ций было с лихвой.
Забавно в моем понимании — это когда ты 
в новосибирском шиномонтаже спрашива-
ешь, есть ли у мастеров знакомые на Алтае. 
Тебе говорят: «Есть, заедешь в такую-то 
деревню, там в третьем доме по правой 
стороне живет дядя Коля. Ты ему скажи, 
что ты от дяди Вити, и он тебе поможет». 

Добираешься до Алтая, заезжаешь в эту 
деревню, находишь третий дом. И дверь 
тебе открывает тот самый дядя Коля.
Под Архангельском мы передвигались на 
вездеходе — машине, похожей на танк, 
которая плывет по снегам без дорог. И вот 
через несколько часов пути эта штука 
глохнет. Мы застреваем в лесу, где ни 
дорог, ни машин. Водитель берет кувалду, 
подходит к моторному отсеку и дубасит 
по двигателю. И мы снова едем.
Иногда возникают и напряженные ситуа-
ции, да. После войны в Ливане мы были в 
палестинских лагерях. Там нас задержали 
полицейские, выясняли, кто мы, было 
довольно жестко.
Во время первой тюльпановой револю-
ции в Киргизии в 2005 году в городе Ош 
начался настоящий массовый дебош: по 
улицам ходили толпы пьяных агрессивных 
людей — тоже довольно опасно. Тебя запро-
сто ограбят, изобьют, и никто не поможет. 
Я нашел людей среди местных, которые 
сопровождали, помогали с переводом… 
Но вообще я не военный журналист.

В 2009 году вы совместно с Сергеем 
Пономаревым создали дискуссион-
ный клуб фотожурналистов в МГУ. 
И обсуждали там, существует ли 

грань, за которой журналист должен 
отложить фотоаппарат и стать просто 
сострадающим человеком. Где, по 
вашему мнению, эта грань?
Я считаю, что первая реакция всегда 
должна быть человеческой. Можно 
быть суперпрофессионалом, но если ты 
бездушное существо, то какой толк от 
тебя на этой земле? У меня случаев, когда 
требовалось выбрать — снимать или 
бросить камеру, слава богу, не было. Но 
я участливый человек: где нужно, помогу.
Те, кто считает, что фотограф должен бес-
пристрастно фиксировать, пусть ответят 
на один вопрос: после того как ты снял 
трагедию, что-то изменилось? Например, 
во время войны во Вьетнаме фотографии 
могли остановить конфликт, фотограф 
являлся реальной силой. Сейчас снимки, 
по моему мнению, ни на что не влияют. ||

Тюрьма «Кресты», 
Санкт-Петербург. 
Федор Савинцев: 
«Я много где снимал, 
но городские тюрьмы, 
особенно в столицах, — 
это совершенно иное 
ощущение. За стеной 
полноценная жизнь, 
а внутри тюрьмы мир 
замкнут и атмосфера, 
как из книги «Трудно 
быть богом».



Антон Макарский, российский 
актер, певец:
— Я родился и прожил первые 17 лет 
в Пензе, на улице Володарского. 
Самые яркие впечатления связаны 
с детством. У нас был уникальный 
двор! Жили одной большой дружной 
семьей. Дети без спросу ходили друг 
к другу в гости, взрослые зимой на 
спортплощадке заливали лед, а летом 

натягивали волейбольную сетку. 
Я практически вырос за кулисами 
нашего драмтеатра. Мой дедушка, 
народный артист России Михаил 
Яковлевич Каплан, вместе с бабуш-
кой проработали там большую часть 
жизни. И всегда брали меня с собой, 
когда театр отправлялся на гастро-
ли. Я даже участвовал в некоторых 
спектаклях. Так что уже в детском 

возрасте я объехал добрую половину 
нашей страны и ближнего зарубе-
жья. Увлечение фильмами началось 
с раннего детства. Ближе всего к 
нашему дому находился кинотеатр 
«Москва». Сколько же с ним связано в 
моей жизни! Это и первое свидание, и 
«ужастики», на которые я водил своих 
младших сестер, в самые страш-
ные моменты закрывая им глаза, и 

В нашей постоянной рубрике «Звезды о Поволжье» мы расскажем, какие волжские города 

и просторы увидели известные люди, что их вдохновило, удивило и порадовало. В этот раз своими 

воспоминаниями поделились актер и певец Антон Макарский, актриса Ольга Павловец 

и эстрадный певец Салават Миннеханов. 

Путешествуя по русскому Нилу
Впечатлениями о ПФО делятся знаменитости страны 

Текст: Светлана Лаврентьева, Валерия Якимова |
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придуманная схема бесплатного про-
хода нашей мальчишеской компании 
на следующий сеанс фильма… Моя 
юность совпала с эпохой видеосало-
нов. Как же много было собрано и 
сдано пустых бутылок ради покупки 
билета на очередной боевик!
Мы стараемся каждый год приезжать 
в Пензу с нашими «живыми концер-
тами». Правда, в прошлом году не 
получилось: слишком уж насыщенный 
съемками выдался год. И выступления 
на родине проходят всегда необычно. 
В зале часто присутствуют мои друзья 
детства, с которыми общаемся до сих 
пор, наши родственники, учителя. 
И после концерта мы собираемся все 
вместе, частенько отправляемся в 
родной двор вспомнить то прекрасное 
время.
Чем старше я становлюсь, тем сильнее 
ощущаю связь с землей, где родился. 
Только здесь мои легкие раскрывают-
ся на 100%, и я дышу полной грудью. 
И где бы я ни жил, в какое бы место 
ни забросила нашу кочевую семью 
судьба, я всегда останусь пензенским 
веселым и немного хулиганистым 
мальчишкой, вспоминая о своем дет-
стве с самими теплыми чувствами!
Конечно, Пенза за эти годы измени-
лась. Но, мне кажется, душа этого 
города осталась прежней. Во всяком 
случае каждый раз, приезжая сюда, 
при внешних изменениях я чувствую 
тот же родной дух, как и в детстве. 
И снова хочется прокатиться на 
велосипеде возле памятника Ростку, 
забраться на березу, которая растет 
под окнами квартиры, где мы жили, 
прокатиться на санках с горки от 
кинотеатра «Современник», которого 
сейчас, кажется, уже и нет…
И хочется пожелать всем нам никогда 
не забывать истоков, где берет начало 
наша жизнь. Свой родной город я с 
годами люблю все больше и больше и 
очень надеюсь, что эту любовь унасле-
дуют и наши дети.

Ольга Павловец, актриса: 
— Поволжье мне не просто импони-
рует — это моя Родина. Я родилась в 
городе Астрахани, и потом все свое 
детство я так или иначе проводила на 
Волге. Каждый год моя семья приез-
жала на родину, в гости к дедушке с 
бабушкой. Здесь жили мои друзья, 
многочисленные родственники, 
именно с Волгой связаны мои самые 

светлые, теплые детские и юношеские 
воспоминания. С родителями и их 
друзьями мы ходили в палаточные 
походы на живописные и безлюдные 
волжские острова. Ловили рыбу, заго-
рали и чудесно проводили время. У на-
шего знакомого на Волге были свои 
лотосные поля, и у меня была тради-
ция, приезжая в гости в родные края, 
пить из бутона лотоса какие-нибудь 

напитки. С родителями мы много 
путешествовали по волжским горо-
дам, и жители Поволжья меня всегда 
поражали своей дружелюбностью, 
необыкновенным гостеприимством, 
открытостью.
В Поволжье произошло мое сцени-
ческое «крещение». Уже в детстве я 
начала выступать в спектаклях на 
новогодних елках, и это было как раз 

«Эти края не перестают меня изумлять. Осенью 
у нас проходили съемки в Ульяновске. Вы не 
представляете, какая там восхитительная Волга, 
какой потрясающей красоты разливы! Вообще 
Поволжье для меня — это своеобразные «места 
силы». 



в волжских городах. Сейчас, конечно, 
в Поволжье я бываю реже. Но эти края 
не перестают меня изумлять. Осенью 
у нас проходили съемки в Ульяновске. 
Вы не представляете, какая там восхи-
тительная Волга, какой потрясающей 
красоты разливы! Вообще Поволжье 
для меня — это своеобразные «места 
силы». Мне кажется, что, когда люди 
рождаются или живут рядом с такими 
могучими реками, эта стихия дарит 
им определенную силу и мудрость.
И, конечно, не могу не вспомнить 
про гастрономические изыски, такие 
как пропитанные солнцем ягоды и 
фрукты, черная икра, раки и осетри-
на. Этот солнечный заряд, который я  
получала в детстве в Поволжье, давал 
мне энергию на весь год и подарил 
воспоминания на всю жизнь. 

Салават Миннеханов, певец:
— Сложно говорить о местах, кото-
рые привычны и знакомы с детства. 
Привычка замыливает взгляд, и 
красота перестает удивлять. Всю 
прелесть нашей природы, волжских 
степей и равнин, могучих рек — 
Волги и Камы — я понимаю, когда 
возвращаюсь с длительных гастролей 
из других регионов. В Поволжье 
нет большого количества лесов, но 
горные ландшафты Башкирии, на 
границе с которой я родился, и краси-
вейшие степные пейзажи Татарстана 
покоряют своей особенной, ни с чем 
не сравнимой красотой. 
В Татарстане находится моя родная 
деревня, в Поволжье я в первый раз 
25 лет назад вышел на сцену к публи-
ке. А небольшая речка Ик, которая 
впадает в Волгу и где я купался в 
детстве, послужила для меня источ-
ником вдохновения при написании 
множества песен. Лиричность нашей 
природы средней полосы, мне кажет-
ся, накладывает тот отпечаток роман-
тичности, которыми пронизаны все 
песни татарских исполнителей. Мы 
часто поем о любви к родному краю, 

наверное, даже чаще, чем о чем-то 
другом. 
Но, конечно, прекрасны не только 
Татарстан и Башкирия. Я часто 
бываю с гастролями и в других 
городах Поволжья. Оренбург, Самара, 
Ульяновск, Уфа, Нижний Новгород — 
каждый из этих городов прекрасен 
по-своему. И в каждом из них Волга 
раскрывается новыми гранями. 
В Нижнем Новгороде совершенно 
потрясающий кремль и невероятный 
вид на место, где Волга сливается с 
Окой. Сам кремль просто пронизан 
духом старины, такое ощущение, что 
попадаешь в другое время. Нижний 
Новгород вообще удивляет тем, что 
в этом городе удалось сохранить исто-
рический дух, там очень много ста-
ринных зданий, узких улочек, много 

зелени. В Самаре есть прекрасная 
набережная с великолепным видом 
на Волгу. Вообще набережные — это 
фишка волжских городов. Шикарная 
новая набережная построена в 
Казани, к Уфе есть потрясающий вид 
на реку Белая. 
А еще не могу не отметить, что 
Татарстан — это регион хороших 
дорог. Въезжаешь в республику и 
едешь как по скатерти. Подобное 
качество дорог, наверное, есть только 
в столице или в Европе. А еще Казань, 
притом что это город-миллионник, 
полностью решила проблему про-
бок на дорогах. Отсутствие пробок, 
красота и удобная инфраструктура 
делает ее невероятно привлекатель-
ной для жителей и туристов.  ||

«В Поволжье нет большого количества лесов, 
но горные ландшафты Башкирии, на границе 
с которой я родился, и красивейшие степные 
пейзажи Татарстана покоряют своей особенной, 
ни с чем не сравнимой красотой». 
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по федеральным каталогам
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(единая горячая линия для бесплатных
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Аэропорты: «Казань» (г. Казань), «Стригино» (г. Нижний Новгород),
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25-я Международная специализированная выставка 
«Татарский нефтегазохимический форум»

г. Казань 2-4 сентября

Международный инвестиционный форум  
по недвижимости PROEstate

г. Москва 18-20 сентября

Строительный бизнес-форум и специализированные 
выставки «УралСтройИндустрия», «Недвижимость»,  
Interior & Design

г. Уфа 24-27 сентября

«60 ПЛЮС. Здоровье и долголетие» г. Уфа 2-4 октября

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» г. Москва 9-12 октября
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Об искусстве, театре, актерах 
«У Музы тоже есть пристрастия. Она терпеть не 

может серый цвет посредственности». 

Фаина Раневская, актриса 

«Театр не может умереть — это одно из самых 

древних искусств. Свойство человека — 

передразнивать неистребимо, язык от этого 

родился, речь человеческая родилась из театра». 

Олег Ефремов, режиссер 

«Театр есть искусство отражать». 

Константин Станиславский, 
театральный деятель

«Театр — это такая кафедра, с которой можно 

многое сказать миру». 

Николай Гоголь, писатель

«Чтобы театр мог воздействовать на жизнь, он 

должен быть сильнее, интенсивнее повседневной 

жизни. Таков закон тяготения: при стрельбе 

нужно целиться выше цели». 

Франц Кафка, писатель

«Мне нравится, что молодые сейчас пробуют 

объединить театр с перформансом, с другими 

жанрами. Любители традиционного театра их 

ругают, но и нас, когда мы были молодыми, 

тоже ругали за какую-то форму, за дерзость, 

нарушение традиций. Театр так устроен, что 

никогда всем не угодишь. А если вдруг угодил — 

ищи проблему». 

Эймунтас Някрошус, режиссер 

«Актер — нечто меньшее, чем мужчина, актриса — 

нечто большее, чем женщина». 

Ричард Бартон, актер

«Театр не отображающее зеркало, а 

увеличивающее стекло».  

Владимир Маяковский, поэт

«Тот режиссер, который не видит всего лица 

спектакля, не имеет права прийти к актерам». 

Всеволод Мейерхольд, режиссер

«Следует признать, что, подобно чуме, 

театральная игра — это бред. Причем такой бред, 

который передается». 

Антонен Арто, теоретик театра, режиссер 



Гостеприимство с историей
Открыт в 1881 году Акимом Александровичем Никитиным — основателем «Русского цирка братьев Никитиных».

Открыл свои двери в 1881 году,  
встречая гостей нижегородской 
ярмарки. 

В отеле 30 номеров, включая 
президентский люкс, люкс 
классический, делюкс, стандарт 
с видом на небо.

Для гостей подается английский 
завтрак вместе с апельсиновым 
фрешем и свежезаваренным кофе.

Команда поваров порадует 
блюдами русской и европейской 
кухни. Кофе, чай, минеральная 
вода — комплиментарно  
(24 часа). 

Вместимость ресторана — 
80 персон.

Конференц-зал рассчитан на 
30 человек.

Парковка.

Открыт в 1881 году 

г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, 13, 
тел.: (831) 265-22-65, +7 953 415-84-04,

nikitin-hotel.ruр
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