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текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

приглашает в гости

а северо-восточной границе Са-
марской области расположен 
Клявлинский район – один из 

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

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

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

С&Г: Вы руководите районом с 1989 года 
и, как говорится, повидали многое. Како-
вы, на ваш взгляд, сегодняшние особенно-
сти жизни села?
Иван  Соловьёв: За последние полтора-два 
десятилетия значительно изменился сам 
человек. Стала гораздо доступнее информа-
ция, достижения науки и культуры. Совре-
менный житель сельских районов стал об-
разованнее и культурнее, и это предъявляет 
новые требования к уровню образования и 
компетенции руководителей.

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

ют те сельские районы, которые быстрее 
создадут у себя условия для комфортной 
современной жизни.
Поэтому я всецело поддерживаю направ-
ленные на это государственные программы. 
Мы уже несколько лет активно строим в 
Клявлинском районе современное жи-
льё. Это и многоэтажные дома на 16, на 28 
квартир, и индивидуальные дома. Ежегодно 
десятки семей празднуют новоселье или 
получают субсидии на приобретение квар-
тир. В этом году мы планируем строитель-
ство четырёх многоквартирных и несколь-
ких одно- и двухквартирных домов.
Радует то, что губернатор Самарской обла-
сти Николай Иванович МЕРКУшКИН яв-
ляется не только активным участником, но 
и одним из главных инициаторов и идеоло-
гов комплексного развития села.
С&Г: В мае текущего года исполнилось 
два года с момента вступления Николая 
Ивановича Меркушкина в должность гу-
бернатора Самарской области. Какие 
надежды жители и руководство Кляв-
линского района связывают с деятельно-
стью этого человека?
Иван Соловьёв: лично я знаком с Никола-
ем Ивановичем достаточно давно. В числе 
других руководителей сельскохозяйствен-
ных районов пристально следил за работой 
Меркушкина в Мордовии, видел успехи 
республики в сельском хозяйстве, в других 
сферах. Поэтому когда мы узнали, что Ни-
колай Иванович возглавит Самарскую об-
ласть, то, конечно, воспрянули духом и после 
его прихода сразу заметили изменения – в 
повышении внимания к отрасли, в обще-
нии с аграриями, в содержании программ-
ных документов.
Мы видели, что если этот человек что-то 
пообещал или что-то потребовал, то он до-
бивается, чтобы это было выполнено. Ему 
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Фольклорный ансамбль «Натукай» ДК села Назаровка
Клявлинский историко-краеведческий музей 
и его хранитель Оксана Олеговна ГОрлаНОва

Фольклорный ансамбль «Сяткине» районного ДК

Благодаря государственным программам 
сегодня больше гарантий сохранения здоро-
вья граждан даёт система здравоохранения.  
В 2011 году получила второе рождение Кляв-
линская центральная районная больница. 
Была проведена её полная реконструкция, 
и сегодня здесь самое современное оборудо-
вание и великолепные условия пребывания 
больных. Благодаря этому, а также в резуль-
тате действия программ поддержки моло-
дых специалистов на селе за последние два 
года в ЦРБ пришли семеро новых врачей. Все 
они получили по 1 млн рублей господ-
держки и были обеспечены жильём.

Нурания абдулхаковна ГОрбуНОва,
главный врач Клявлинской Црб



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

Солистка детского казачьего 
ансамбля «Зозуля» ДК села Клявлино
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важен конечный результат. Это очень при-
влекательное качество любого руководите-
ля. И поэтому у нас, ставящих благополу-
чие в сельском хозяйстве на первое место, 
появилась уверенность в завтрашнем дне. 
И эта уверенность за прошедшие два года 
была полностью оправдана результатами. 
Клявлинский район в прошлом году полу-
чил урожайность, которую не получал по-
следние 15 лет.
Можно отметить большой сдвиг в сфере 
строительства, особенно дорожного. Гу-
бернатор и его специалисты научили нас 
привлекать к этому средства федерального 
бюджета. Мы никогда не получали из до-
рожного фонда по 20-30 миллионов рублей 
в год. А сегодня такие суммы успешно за-
действуем на реконструкцию дорог и со-
вершенствование дорожной сети.
В России существует около ста различных 
федеральных программ, и до прихода Мер-
кушкина у нас в области их работало в луч-
шем случае полтора-два десятка. Сегодня 
ситуация начала кардинально меняться.
Большие инвестиции привлекаются в жи-
вотноводство, и в частности – в молочное. 
Причём инвестиции не только бюджетные, 
но и частные. При содействии губернатора 
к нам в район пришёл крупный ин-
вестор – АДС «Электрощит», реа-
лизующий аграрные проекты в нескольких 
районах области. любому инвестору, как 
известно, нужен гарант. И наш губернатор 
в этом смысле гарант очень серьёзный.
Второй важный момент. Николай Иванович 
– человек, компетентный во всех сферах. он 
может оценить эффективность сельхозпро-
изводителя, качество строительства зданий 
и дорог. Знает, как можно уменьшить стои-
мость квадратного метра без ущерба каче-

ству. А по спортивным объектам его вообще 
можно считать экспертом. Побывав в Кляв-
лино на нашем великолепном спортивном 
комплексе, губернатор посетил и приле-
гающее к нему футбольное поле с легкоат-
летическими дорожками. Именно по его 
совету принято решение о реконструкции 
поля с устройством искусственного газона.
В любой сфере, будь то промышленность, 
образование, здравоохранение, культура, 
губернатор видит перспективу, смотрит 
далеко в завтрашний день. У него хорошая 
команда, хорошие помощники, поэтому он 
многое успевает. При этом он очень требо-
вателен к своим подчиненным и не менее 
требователен к себе.
За два года губернатор вселил уверенность в 
жителей, в руководителей Самарской обла-
сти в том, что наш регион – один из самых 
важных, приоритетных, значимых, как это, в 
общем-то, и было раньше. Мы должны бла-
годарить судьбу, что на данном историческом 
этапе нам достался такой руководитель. По-
нятно, что выборы губернатора повышают 
и нашу ответственность. Но если мы хотим 
процветания региона, то должны нацели-
ваться на позитивное мышление и на самые 
высокие результаты. У нас в Клявлинском 
районе мы давно приучили жителей, мо-
лодёжь к тому, что наш район лучше всех.  
И если к любому делу подходить с таким на-
строем, то результат обязательно будет.
С&Г: В этом году по итогам работы за 
2013 год Клявлинский район был удосто-
ен диплома третьей степени областно-
го конкурса «ЭкоЛидер». Какое значение 
это имеет для района?
Иван  Соловьёв: Улучшение жизни нуж-
но начинать с внешнего облика, чистоты 
окружающего пространства. И этим мы 

занимаемся давно. В прошлом году заняли 
второе место в конкурсе благоустройства 
по области. И сейчас подали заявку на рос-
сийский конкурс.
Чистые улицы, красивые изгороди и крыши 
домов – результаты постоянной работы с 
населением по повышению культуры обще-
жития. Ведь с внешнего облика начинается 
и наше благополучие.
Регулярно вывозится мусор. Для этого в 
райцентре установлены контейнеры, а в 
отдалённых сёлах мы раздаём населению 
мешки для мусора.
Много высаживаем деревьев. В Клявлин-
ском районе находится питомник област-
ного минлесхоза. И мы бесплатно даём 
жителям для посадки саженцы берёзы, ря-
бины, ели, лиственницы и других деревьев. 
Часто проводим субботники и воскресни-
ки, на которых работники высаживают де-
ревья на территории своих организаций, а 
также вдоль улиц и в парках.
Недавно мы реконструировали фонтан в 
райцентре. Заменили трубы, сделали под-
светку и музыкальное оформление.
С&Г: Благодаря красоте природы и уда-
лённости от промышленных центров 
Клявлинский район является очень при-
влекательным для экологического и сель-
ского туризма. Как вы работаете в этом 
направлении?
Иван Соловьёв: Действительно, наш район –  
место замечательное по своей красоте и 
чистоте. Зелёные холмы покрыты хвойны-
ми лесами, берёзовыми рощами, могучими 
дубравами. Настоящее богатство – аромат-
ный воздух, чистые реки и пруды, питаемые 
многочисленными родниками.
И сегодня мы прилагаем много усилий, 
чтобы донести до горожан, жителей Самар-

ской области те наши преимущества, кото-
рые и формируют привлекательный образ 
села – вкусные и экологически чистые про-
дукты, красивая природа и свежий воздух, 
гостеприимные люди, сельская экзотика и 
богатая народная культура. основанный на 
этом сельский туризм в Клявлинском райо-
не стремительно развивается и имеет очень 
большие перспективы.
Наиболее показательный пример – форе-
левое хозяйство Алекяна, где не толь-
ко выращивают вкуснейшую форель, но 
и развивают современный всесезонный 
туристический комплекс. Уже сегодня он 
предлагает замечательную рыбалку, зна-
комство с сельской экзотикой, активный 
отдых, сбор ягод, грибов, мёда. При этом 
гости, находясь на лоне природы, обеспечи-
ваются очень комфортными номерами со 
всеми удобствами. Строится горнолыжный 
спуск, который будет оборудован канатным 
подъёмником.
Целый ряд хозяйств выращивают сель-
хозпродукцию без использования химии. 
ооо «Исток» занимается производ-
ством семян пшеницы, ячменя и других 
культур, не используя ни удобрений, ни гер-
бицидов. Колхоз «Искра» получил хоро-
ший урожай экологически чистой гречки. 
Специально из крупных городов к нам при-
езжают за картофелем. В большом количе-
стве в Татарстан и Башкирию реализуются 
выращенные у нас бычки, лошади, овцы. 
Важно, что у нас сохранилась и успешно 
развивается система райпо, в которую се-
годня входят хлебозавод, «Центр питания», 
цех по производству мясных полуфабрика-
тов и безалкогольных напитков, сельские 
магазины. Предприятие обеспечивает при-
лавки торговой сети необходимыми това-
рами и продуктами, которые пользуются 
спросом и за пределами района.
Цех мясных полуфабрикатов, запущенный 
в 2010 году, открыл дополнительные рабо-
чие места и дал новый импульс для разви-
тия личных подсобных хозяйств, так как 
налажен процесс закупки у населения из-
лишков мясной продукции. Пельмени, кот-
леты и другие изделия из мяса идут на ура. 
Вместе с райпо мы сегодня планируем раз-
вивать собственное производство молока, 
сыров, творога.
К сожалению, нашей экологически чистой 
продукции трудно конкурировать с более 
дешёвым импортом, который хлынул на 
перерабатывающие предприятия и в мага-
зины области. Нам нужен особый узнавае-
мый экологический бренд.
Продолжая разговор о сельском туризме, 
надо отметить, что в последние годы мы 

активно занялись разработкой туристиче-
ских маршрутов и тематических экскурсий. 
Интересная экспозиция собрана в 
краеведческом музее, а в райцентре в 
здании МАУ «Межпоселенческий центр 
культуры, молодёжной политики и спорта» 
работают художественный салон и 
сувенирная лавка, открытые на сред-
ства областного гранта в рамках государ-
ственной программы возрождения ремё-
сел. В районе около ста человек занимаются 
декоративно-прикладным творчеством, 
изготовлением различных поделок, сувени-
ров. Причём задействованы все – и дети, и 
взрослые, и пожилые люди, и инвалиды.
Большая работа, связанная с историей края 
и развитием исторического и сельского ту-
ризма ведётся в созданном при поддерж-
ке меценатов комплексе в селе Степное 
Дурасово. Здесь при приходе храма 
Александра Свирского существует 
кадетский корпус. Там живут кадеты –  
мальчишки и девчонки. У них своя пекарня, 
столовая, производство. Мальчики занима-
ются резьбой по дереву, работают на токар-
ных станках, девочки шьют на швейных ма-
шинах постельное бельё и другие изделия. 
Содержат свой двор – коров, свиней, уток.
Вообще, в районе в рамках Казачьего 
кадетского объединения «Кляв-
линское» в разных сёлах созданы 
кадетские классы. А на базе ДК села 
Клявлино существует интересный дет-
ский казачий отряд-ансамбль «Зо-
зуля», который регулярно радует нас каза-
чьими песнями и зажигательными танцами 
с шашками.
Район богат самобытными национальными 
фольклорными коллективами.

С&Г: Клявлинский район – многонацио-
нальный. Как вы ощущаете настроения 
людей в сфере межнациональных отно-
шений, уважения к своей малой родине?
Иван  Соловьёв: Район не просто многона-
циональный, в нём нет какой-то одной пре-
обладающей нации. По национальному 
составу население делится пример-
но на три равные части – чуваши, 
мордва и русские. Есть ещё заметные 
по численности татарская и армянская 
диаспоры. Поэтому для нас национальный 
вопрос всегда будет актуальным. Интерна-
циональное воспитание, уважение к языку, 
культуре, традициям и верованиям других 
народов закладывается, можно сказать, с пе-
лёнок. Иначе здесь просто невозможно.
Естественно, что мы всячески сохраняем, 
развиваем и совершенствуем всё лучшее, что 
есть в культуре каждого народа. Каждая на-
циональность у нас представлена своими 
творческими коллективами, музейными экс-
позициями, костюмами, кухней. Мы каж-
дый год проводим общие межнациональные 
праздники, где представлены «дворы» – рус-
ский, мордовский, чувашский, татарский, ар-
мянский. У нас есть село Назаровка – един-
ственное в Самарской области, где живут 
крещёные татары – кряшены. они создали 
ансамбль «Натукай» («Наталья»), кото-
рый в последнее время приобрёл широкую 
известность и стал лауреатом всероссий-
ских фестивалей. Самобытный мордовский 
фольклорный ансамбль «Сяткине» 
(«Искорка») оправдывает своё название, за-
мечательно исполняя задорные песни. Эти 
коллективы не только собирают, сохраняют 
и доносят до слушателей уникальный песен-
ный материал, но и популяризируют тради-
ции, обычаи и обряды своих народов. Кроме 
них, в районе и за его пределами известны 
чувашский коллектив «Зоренька», мордов-
ский коллектив «Душечка», вокальный ан-
самбль «Рябинушка» и другие.
Поддерживаются и традиционные конфес-
сии. За последние полтора десятка лет число 
действующих церквей выросло до восьми. 
И если раньше в районе не было ни одной 
мечети, то сегодня мечеть построена и дей-
ствует в Клявлино.
В 2011 году мы проводили в районе боль-
шой областной мордовский праздник 
«Масторава» с участием представителей 
многих регионов, с танцами и инсцени-
ровками старинных обрядов. Большин-
ство праздников и концертов у нас, как 
правило, проходят на нескольких языках. 
И люди прекрасно друг друга понимают, 
потому что есть желание понять, интерес 
и уважение к своим землякам.

Сувенирная лавка воспитанники кадетского класса Казачьего объединения «Клявлинское»


