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Âìåñòå – ìû ñèëà!



Ëåòîïèñü Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè  
ÑÀÌÀÐÀ
В год своего 430-летнего юбилея Самара стала пер-
вым городом России, удостоенным почётного звания 
Города трудовой и боевой Славы. С инициативой 
присвоения Самаре этого статуса выступили ветера-
ны Великой Отечественной войны, общественность, 
Правительство области и Администрация города. 
Это начинание поддержал Президент России Влади-

мир Владимирович Путин. 
Звание увековечивает подвиг людей, ковавших Победу не только 
на фронте, но и в цехах промышленных предприятий запасной сто-
лицы. За военные годы заводы нашего города выпустили 28 тысяч 
самолётов, 70 тысяч миномётов, 44 миллиона подшипников для 
фронтовых нужд. Более 500 тысяч жителей самарского края отваж-
но сражались за свободу. Их подвиг навсегда останется в сердцах и 
памяти самарских людей.

ÊÈÍÅËÜ-×ÅÐÊÀÑÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Наиболее важным событием в жизни Кинель-Чер-
касского района в 2016 году стало принятие  Стра-
тегии социально-экономического развития района 
на период до 2025 года и утверждённая собранием 
представителей. Миссия района, характеризующая 
его роль во внешней среде и участии в реализации 
приоритетов Самарской области и России, определе-

на как «Кинель-Черкасский район – территория высокого качества 
жизни и деятельности населения, сочетающая конкурентноспособ-
ный аграрно-промышленный потенциал и богатое историко-куль-
турное наследие со статусом районного центра как «самого большо-
го села России».

ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ
Одним из  самых  знаковых  событий для городского 
округа Похвистнево в 2016 году стало  начало  стро-
ительства физкультурно-спортивного комплекса с 
универсальным игровым залом и бассейном.
В этом году постановлением Правительства Самарской 

области городскому округу Похвистнево выделены субсидии на 
проектирование и строительство ФОКа. В августе  в торжествен-
ной обстановке в присутствии губернатора Самарской области 
Н. И. Меркушкина был  заложен камень – символ начала строи-
тельства самого долгожданного объекта. 
Физкультурно-спортивный комплекс разработан в виде отдельно 
стоящего здания, состоящего из двух сблокированных корпусов, 
плавательного бассейна  и универсального спортивного зала.

ÍÎÂÎÊÓÉÁÛØÅÂÑÊ
3 сентября 2016 г. губернатором Самарской области 
Николаем Ивановичем Меркушкиным был торже-
ственно открыт новый физкультурно-спортивный 
комплекс «Олимп». 300 юных спортсменов баскетболь-
ного клуба «Олимп» получили уникальный  баскет-

больный паркет, не имеющий аналогов в Самарской области. 
В комплексе два плавательных бассейна, тренажёрный и гимнасти-
ческий залы. За последние 4 года в Новокуйбышевске построены и 
введены в эксплуатацию две спортивные универсальные площад-
ки, футбольное поле с искусственным покрытием, единственный 
в Поволжье вейкбординг-парк, на стадии завершения находится 
Ледовый дворец.

Ñîáûòèÿ ãîäà

ÑÛÇÐÀÍÜ
В этом году Сызрань отметила 333-летие со дня осно-
вания. Ко дню рождения города мечта сызранцев о 
памятнике основателю города обрела реальные очер-
тания. На торжественном открытии присутствовал 
губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин. 

Бронзовая скульптура на гранитном пьедестале стала украшением 
ансамбля Сызранского кремля. Его автор народный художник Рос-
сии Альберт Чаркин. Изготовлен памятник в г. Санкт-Петербург. 
Николай Лядин, глава администрации г.о. Сызрань: «Безусловно, 
для города это историческое событие! Помнить и чтить историю – 
святая обязанность каждого. Греческий философ Платон сказал: 
>Народ, не знающий или забывающий своё прошлое, не имеет бу-
дущегоœ. Невозможно достигать новых побед и свершений, забывая 
о своих истоках! Это вклад нашего поколения в будущее родного 
города».

ÆÈÃÓË¨ÂÑÊ
В городском округе Жигулёвск успешно реализуется 
программа переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. По программе на расселение намечено 
116 домов, расположенных в центральной части 
города. В 2016 году завершается 3-й этап её реализа-

ции, и жители 75 аварийных домов переедут в новые благоустро-
енные квартиры. 
А для центра Жигулёвска начинается этап реконструкции и об-
новления. Отжившие свой срок 8-квартирные двухэтажные кар-
каснозасыпные дома подлежат сносу.  Учитывая исторически сло-
жившуюся особенность Жигулёвска, преимущество будет отдано 
малоэтажной застройке в 2-5 этажей. По-особому будет организо-
вано устройство внутриквартальной территории. Предполагается 
реконструкция школы №3, расширение территории православного 
комплекса, формирование зоны общественного назначения, где 
есть возможность расположить, к примеру, библиотеку, ЗАГС, 
торгово-развлекательный комплекс. Реализация предложенного 
проекта придаст городу обновлённый, современный вид, не дав 
при этом утратить его историческую изюминку и уникальность.



ÁÎËÜØÅÃËÓØÈÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
10 августа в Большеглушицком районе состоялась 
закладка первого камня и капсулы с обращением к 
потомкам в основание нового физкультурно-спор-
тивного комплекса «Ника», на которой присутство-
вали губернатор Н.И. Меркушкин и представители 

компаний «ЛУКОЙЛ» И «РИТЭК», принимающих участие в 
проекте в рамках социального партрёрства.
Стоимость проекта  составит около 100 млн рублей, и завершён 
он должен быть через год. В спорткомплексе будут спортивные 
залы, соответствующие международным стандартам для за-
нятий игровыми видами спорта – мини-футболом, гандболом, 
баскетболом, волейболом и др. Пропускная способность ФСК со-
ставит от 32 до 45 человек в смену; в том числе считая и занятия 
маломобильных групп населения.

ÊËßÂËÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Сельский дом культуры села Чёрные Ключи Клявлин-
ского района стал, благодаря его директору, настоя-
щим культурным центром.
Любовь Петровна  Горбунова сплотила вокруг себя 
инициативный, талантливый коллектив. В сельском 
Доме культуры она и художественный руководитель, 

и оформитель, и режиссёр, и вдохновитель.
Проект-экозона «Мир, созданный детьми», который представила 
Любовь Петровна на конкурсе благотворительных проектов «Уроки 
доброты», выиграл грант в размере 70 тысяч рублей. Это позволи-
ло директору СДК благоустроить территорию возле  культурного 
центра: разбить клумбы, посадить аллею каштанов, установить  
беседку и многое другое.

ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Одним из важных событий в уходящем году для Ка-
мышлинского района стало торжественное открытие 
18 ноября в селе Татарский Байтуган музейного ком-
плекса автора татарского букваря «Алифба» Салея 
Гатовича Вагизова.
Салей Гатович Вагизов — уроженец Татарского 

Байтугана. Музейный комплекс создан на месте дома, где он провёл 
детство и юность. Инициатором создания музея  стала жительница 
сельского поселения Байтуган  – Нурания Абзалова.  Среди со-
бранных экспонатов — кухонная утварь, орудия труда, домашние 
станки для обработки шерсти и льна, вышитые полотенца и тканые 
ковры. Сын Салея Вагизова – Камиль передал музею его личные 
вещи, в частности, свидетельство о его рождении, плащ, тюбетейку, 
очки и самовар.
Строительство стало возможным благодаря поддержке Президента 
Татарстана Рустама Минниханова, Всемирного конгресса татар и 
администрации муниципального района Камышлинский Самар-
ской области.

ÈÑÀÊËÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
6 декабря День Самарской губернской Думы провели 
на территории муниципального района Исаклинский. 
Председатель Самарской Губернской Думы Виктор 
Фёдорович Сазонов совместно с комитетом по сель-
скому хозяйству, первым заместителем министра 

сельского хозяйства Романом Владимировичем Некрасовым по-
сетили крупное сельхозпредприятие района СПК «Красная Звезда» 
и фермерское хозяйство, расположенные в селе Новое Ганькино, 
где ознакомились с работой и представленной на выставке произ-
водимой продукцией. СПК «Красная Звезда» и КФХ занимаются 
производством и переработкой сельхозпродукции. 
Во второй части программы прошло совещание на тему «О взаимо-
действии органов местного самоуправления муниципального райо-
на Исаклинский с налоговыми органами и органами Росреестра по 
формированию доходной части бюджета».

ÁÎËÜØÅ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
16 ноября плавательный бассейн «Олимп» распахнул 
свои двери для всех жителей Большечерниговского  
района! Можно сказать, что бассейн строили всем 
миром, активное участие в его возведении прини-
мали строительные подрядные организации  «Евро 

Альянс», «Квадр», Cредневолжская  газовая  компания  и,  конеч-
но   же,   Администрация   Большечерниговского района. Многие 
организации трудились здесь, чтобы довести до совершенства все 
помещения внутри, благоустроить прилегающую территорию.  Се-
годня бассейн стал настоящим украшением Большечерниговского  
района и полностью соответствует своему названию – «Олимп».

ÅËÕÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Неотъемлемой частью культурной жизни района 
становится ежегодный межпоселенческий фестиваль 
хорового пения «Звонкие голоса». Он проводится 
второй год с целью сохранения и развития традиций  
и пропаганды хорового пения как одного  из массовых 

видов искусства. Замечательно, что в районе родился такой яркий  
проект, обращённый к самой широкой аудитории. 
В этом году участниками фестиваля стали 18 коллективов со  всех 
поселений в возрасте от 7 до 79 лет – всего 215 человек.  Хоровые 
и вокальные коллективы, приехавшие на этот праздник песни 
и музыки со всего Елховского района, создали неповторимую 
атмосферу радости и вдохновения от соприкосновения с высоким 
певческим искусством, которое, ломая все границы, объединило в 
этот день всех, сделало духовнее, совершеннее и сильнее! Фести-
валь был посвящён 165-летию Самарской губернии и Году россий-
ского кино.



ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
По итогам областного смотра-конкурса «Муни-
ципальный район высокой культуры земледелия»  
Приволжский район второй год подряд награждается  
Дипломом I степени за высокую культуру земледелия.  
Район имеет ярко выраженную аграрную направлен-
ность, ежегодно сельские труженики вносят весомый 

вклад в экономику района, в продовольственную безопасность 
региона и всей страны. 
В 2016 году валовый сбор зерна составил более 83  тысяч тонн Сои 
произведено 17 тысяч тонн. Подсолнечника убрали 19 тысяч тонн. 
Шесть хозяйств района собрали более 33,4 тысяч тонн картофеля.  
Плодово-ягодное хозяйство  собрало – 5 103 тонн яблок, ягоды  – 
137 тонн. Овощей в районе вырастили более 16 тысяч тонн.

ÑÅÐÃÈÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Важнейшим событием 2016 года для Сергиевского  
района стала победа в конкурсе, организованном 
Федеральным Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ. Это даст возможность в течение двух лет 
завершить строительство стратегически важного 

объекта – Сергиевского группового водовода, который обеспечит 
качественной питьевой водой 33 тыс. жителей района. Строитель-
ство  водовода было начато в 2006 году. За эти годы был выполнен  
большой объём работ: строительство двух переливных плотин в 
сёлах Красноярка и Сергиевск, реконструкция насосно-фильтро-
вальной станции в посёлке Серноводск и строительство большей 
части водопроводов. В настоящее время полным ходом идут 
работы по реконструкции Сергиевской насосно-фильтровальной 
станции, благодаря чему жители получают питьевую воду над-
лежащего качества и в необходимых объёмах.

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ
В последние 5 лет район стабильно занимает первые 
места среди районов губернии по сбору урожая зерно-
вых и других культур, превышающего в общем объё-
ме 100 тысяч тонн. Однако такой  высокий урожай  
как в этом году – 150,8 тысяч тонн – получен был 

впервые  с 1990 года! 
Хорошо поработали  в этом году не только хлеборобы, но и овоще-
воды и животноводы. По производству картофеля, овощей и мяса 
Ставропольский район занял 2-е место в регионе.
 По итогам регионального конкурса Ставропольский район награж-
дён дипломом третьей степени «За высокую культуру земледелия».

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ
В рамках празднования Дня народного единства 
в администрации состоялась встреча активистов Крас-
ноярского Союза Молодёжи и школьного сообщества 
района с их земляком, Героем России космонавтом-
испытателем Е.А. Кирюшиным и Председателем обще-

ственного совета при министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области В.С. Шевяковым (жителем с. Красный 
Яр).  Это легендарные люди в своих отраслях.
За вклад в развитие района и за патриотическое воспитание молодё-
жи Глава района М.В. Белоусов вручил Е.А. Кирюшину и В.С. Ше-
вякову памятные знаки «Куйбышев – запасная столица. 75 лет». 
Наши ветераны отметили высокое значение этой награды, так как 
она незримо связывает участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла с ныне живущими поколениями.

ÍÅÔÒÅÃÎÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

2016 год объявлен в  муниципальном районе Нефте-

горский Годом Григория Николаевича Журавлёва.

В селе Утёвка Нефтегорского района в прошлом сто-

летии жил гениальный художник-иконописец Григо-

рий Николаевич Журавлёв (1860–1916). Родившись со 

страшным недугом: без рук и ног, преодолев все жизненные невзго-

ды, он освоил технику живописи, держа кисть зубами. 

Благодаря недавнему посещению утёвского храма представите-

лями областных СМИ и  специалистами департамента туризма 

Самарской области, зародилась  идея  проведения  фестиваля 

«Подсолнух», объединяющего ценности  Нефтегорского района: 

нефть,  наследие  иконописца Григория Журавлёва и развитие дет-

ского культурно-познавательного туризма в регионе. 

ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
25 ноября 2016 в сельском доме культуры «Родник» 
села Подбельск чествовали тружеников села, людей, 
чьей заслугой стали высокие достижения района. Бо-
лее 80 тыс. тонн зерна, треть всего поголовья свиней 
области, стопроцентная обработка пашни – 
Похвистневский район занимает важное место в 

сельском хозяйстве губернии. Представители сельскохозяйствен-
ных предприятий поднимались на сцену, получали грамоты и 
звания местного, регионального, федерального масштаба. «Нашему 
району действительно есть чем гордиться, – говорит Глава района 
Юрий Рябов. –  И всё это – благодаря нашему многонациональному 
дружному населению».

×ÅËÍÎ-ÂÅÐØÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
14 ноября в МАУ «Дом Молодёжных организаций» 
прошёл районный фестиваль-конкурс национальных 
культур «Ты, я, он, она – вместе целая страна», посвя-
щённый Международному Дню Толерантности. 
В конкурсе приняло участие 4 команды: «Четыре 

татарина» с. Шламка; «Туган Як» с. Челно-Вершины; «Красивые 
птицы» с. Старое Эштебенькино; «Дружба Народов» с. Сидельки-
но. Гостями фестиваля были ребята из РЦ «Остров Надежды». 
Каждая из команд основательно подготовилась к мероприятию: 
все ребята были в национальных костюмах. Они рассказывали 
гостям и зрителям мероприятия о своих традициях, культуре и 
обычаях, представили национальные блюда.
Атмосфера на протяжении всего мероприятия была дружелюбной 
и тёплой.

ØÈÃÎÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
В сад – без очереди!
Важным достижением Шигонского района стала пол-
ная ликвидация очерёдности в дошкольные образова-
тельные учреждения благодаря открытию в районном 
центре детского сада. 

Вопрос доступности дошкольного образования частично был 
решён в 2014 году. Однако места для самых маленьких оставались 
в дефиците. Первого сентября этого года после реконструкции 
двери распахнуло ещё одно детское учреждение на 60 мест. Во всех 
помещениях для детей созданы комфортные условия, завезено 
новое оборудование и благоустроена прилегающая территория. 
На строительство и оснащение потрачено более 17 млн рублей из 
средств областного и местного бюджетов. Сегодня это самый со-
временный детский сад района.



Ëèëèÿ Ãàëóçèíà: 
«Îïûò Ñàìàðû 
âîñòðåáîâàí â ðîññèéñêîì 
îáðàçîâàíèè» òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí   ôîòî Þëèÿ Ìàêñèìîâà

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â îòå÷åñòâåííîì îáðàçîâàíèè ÿâñòâåííî ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ âîç-
âðàòà ê òðàäèöèîííûì öåííîñòÿì. Ðàçìàøèñòàÿ ïîñòóïü ïðåæíèõ ðåôîðì, îðèåíòèðîâàííûõ 
íà çàïàäíóþ ìîäåëü îáðàçîâàíèÿ, îùóòèìî çàìåäëèëàñü, è âñ¸ ÷àùå â ÷èñëå ïðèîðèòåòîâ 
ðàññìàòðèâàþòñÿ âîñïèòàíèå, ôîðìèðîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè, ðàçâèòèå îäàð¸ííîñòè. 
Â ýòîì ñìûñëå îïûò Ñàìàðû ñåãîäíÿ ìîæåò ñëóæèòü äîñòîéíûì ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ ãîðîäîâ 
è ðåãèîíîâ. Ïî ìíåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñàìàðà Ëèëèè Âèêòîðîâíû Ãàëóçèíîé, ñàìàðñêîå îáðàçîâàíèå íå ïðîñòî ñîîòâåò-
ñòâóåò îáùåðîññèéñêîìó òðåíäó, íî â ðÿäå ñëó÷àåâ îïåðåæàåò, ôîðìèðóåò åãî.

C&Ã Лилия Викторовна, можно ли считать назначение ново-
го министра образования и науки России подтверждением 
корректировки политики в сфере образования?
Ëèëèÿ Ãàëóçèíà Думаю, да. И хотя речь не идёт о возврате к 
прежним моделям, но использовать лучший опыт прошлых де-
сятилетий можно и нужно. Духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание всегда было одной из основ отечественного 
образования. Сегодня оно в значительной степени утратило 
свою стройность, системность. И говоря о нынешнем самарском 
образовании, мы с гордостью отмечаем, что оно имеет очень вы-
сокий потенциал воспитательной работы. Это подтверждают 
большое число военно-патриотических клубов, активная во-
лонтёрская деятельность, интереснейшие экологические проек-
ты, масштабная работа по приобщению детей к спорту.
Самара оказалась чуть ли не первым городом, который посетила 
Ольга Юрьевна Васильева в должности министра образования и 
науки России. Она приезжала на открытие Всероссийского кон-
курса «Учитель года», а также побывала в одной из школ города, 
пообщалась с педагогами на общегородском совещании заме-
стителей директоров по воспитательной работе. Речь как раз и 
шла о том, что традиционные духовно-нравственные ценности 
в системе школьного образования требуют более целостного и 
внимательного подхода, и что нелишним будет возвращение к 
лучшему опыту прошлых лет, начиная с трудового воспитания 
и самообслуживания. Ведь в сегодняшней школе дети уже прак-
тически ничего не делают своими руками, у них формируются 
иждивенческие, потребительские настроения. Уборка террито-
рии школы, генеральная уборка классов, летняя трудовая прак-
тика – всё это существовало раньше и играло, прежде всего, вос-
питательную роль, формировало чувство хозяина, уважение к 
труду. И министр, безусловно, ратует за возвращение таких, на 
первый взгляд простых, но очень важных вещей.
Ольга Юрьевна обозначила и несколько своих личных предпо-
чтений. По её мнению, в каждой школе должны быть музыка, 
шахматы и спорт. Нас это очень обрадовало, потому что в Са-
маре в последние годы усилиями губернатора и главы города 
появилось много новых спортивных площадок при школах, 
улучшилось оборудование спортивных залов. Многие дети 
получили возможность бесплатно заниматься спортом. Мы 
сохранили и систему школ искусств. Далеко не каждый город 
может похвастаться таким их количеством и содержательным 
наполнением. Вообще, всё то, о чём говорит сегодня министр – 
о возвращении к духовной, эстетической составляющей – ещё 
раз подтверждает актуальность нашей работы.
C&Ã Что из самарского опыта, на ваш взгляд, является наи-
более ценным в сфере развития детской одарённости?
Ë.Ã.  Наверное, организация летних профильных смен. Сейчас 
на всероссийском уровне говорят о том, чтобы полномочия по 
организации детского отдыха полностью передать министер-
ству образования и сделать летний отдых детей частью их до-
полнительного образования и развития.
Мы в Самаре уже давно не ограничиваем детский отдых чисто 
развлекательными и оздоровительными функциями. В системе 
городского образования сохранились семь загородных летних 
лагерей, которые успешно используются для организации бес-
платных профильных смен по различным направлениям раз-
вития детей: научно-техническому, художественно-эстетиче-
скому, военно-патриотическому и другим.
Сегодня у нас реализованы до полутора десятков программ лет-
них профильных смен. Хоровая, театральная, спортивная, ма-
тематическая... Каждый год появляются новые смены, которые 
связаны с самыми популярными направлениями. Например, 
уже два года действуют робототехнические смены для детей 
разных возрастов. Очень популярна интеллектуальная смена 
«Что? Где? Когда?». Есть смены, организованные совместно с 
Епархией, которые занимаются духовно-нравственным про-
свещением. В программе казачье-кадетской смены соединены 
военно-патриотическое воспитание и духовно-нравственная 

составляющая. Большой популярностью пользуется смена 
межнациональная, где изучаются история, культура, традиции 
народов России.
Во всех случаях дети получают не только интересное и полез-
ное занятие, но и возможность пообщаться, познакомиться 
друг с другом. Организуются сообщества детей по интересам. 
Формируется та самая среда, внутри которой появляются воз-
можности для развития детской одарённости. И конечно, не-
маловажно ограждение детей от негативного влияния улицы, 
от бесцельного времяпрепровождения.
Опыт профильных смен мы неоднократно презентовали на фе-
деральном уровне. В том числе – на всероссийском форуме в «Ар-
теке» и в образовательном центре для одарённых детей «Сири-
ус». Примечательно, что принцип работы «Сириуса» во многом 
похож на наши профильные смены. Вообще, как выяснилось, 
наш опыт является одной из наиболее передовых технологий 
в организации детей, поэтому он очень востребован в стране.
C&Ã Профильные смены – лишь одна из составляющих си-
стемы выявления и развития детской одарённости. Как ра-
ботает эта система в Самаре?
Ë.Ã.  Наверное, наиболее успешно идёт развитие детской ода-
рённости в эстетическом блоке. По нескольким причинам. 
Во-первых, здесь традиционно сильна поддержка родителей, 
семьи. Роль города, департамента образования состоит в том, 
чтобы каждый ребёнок мог найти соответствующее своим та-
лантам учреждение, причём желательно бесплатно. Для этого в 
городе, как я уже говорила, существует большая сеть учрежде-
ний дополнительного образования.
Во-вторых, должны быть широкие возможности публичной де-
монстрации талантов и достижений, чтобы ребёнок, его руко-
водитель и родители стремились к росту, развитию. Для этого 
у нас в городе проводится около двухсот различных конкурсов 
и фестивалей для одарённых детей. Это не только мероприя-
тия по видам искусств, но и тематические: Малые Дельфийские 
игры, Рождественский фестиваль, различные праздничные ме-
роприятия. Это позволяет ребёнку не только продемонстриро-
вать себя, но и оценить свой уровень в сравнении с другими.
Следующее направление – это научно-исследовательская дея-
тельность, которая выходит на два больших сквозных проекта 
– предметные олимпиады и научно-исследовательская конфе-
ренция. Они интересны тем, что ребёнок работает с научным 
руководителем. Здесь мы большую надежду возлагаем на пре-
подавателей вузов, которые обеспечивают эффективную инди-
видуальную работу с ребёнком и актуальность исследования. 
Критерии научно-исследовательской работы с каждым годом 
ужесточаются, шансы на высокую оценку получают лишь ре-
альные исследования, которые нередко проводятся на базе 
вузовских лабораторий или лабораторий предприятий. Это 
значительно повышает уровень работ старшеклассников по фи-
зике, химии и другим направлениям.
Кстати, преподаватели вузов также заинтересованы в этой ра-
боте, ведь они в ходе неё присматриваются к ребятам как к сво-
им потенциальным студентам.
Естественно наша система работы с одарёнными детьми встро-
ена в соответствующие областные программы, такие, напри-
мер, как программа «Взлёт». Многие городские мероприятия 
являются этапами на пути к областным. Не могу не отметить 
интересный проект «Звёздный десант», направленный на под-
готовку квалифицированных кадров для регионального аэро-
космического кластера. В рамках этого проекта победители 
городских и областных конкурсов и олимпиад, связанных с 
космической тематикой, ежегодно получают возможность по-
сетить космодром «Байконур» во время очередного запуска, 
Звёздный городок в Подмосковье, Московский планетарий.
Учитывая, что все эти поездки бесплатны, как, кстати, и про-
фильные смены, для детей они становятся хорошим поощрени-
ем за успехи и импульсом для дальнейшей творческой интел-
лектуальной работы.



Îäàð¸ííîñòü – ðåñóðñ ðàçâèòèÿ
На открытии Центра, кроме директоров школ и колледжей при-
сутствовали и представители правительства Самарской обла-
сти. Заместитель министра экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области Дмитрий Горбунов уверен, 
что чем раньше будет выявлен талант, тем больше вероятность 
того, что из одарённого ребенка вырастет подготовленный и 
эффективный специалист.  «Открытия Стартап-центра на пло-
щадке Самарского государственного медицинского универси-
тета мы все очень ждали. Это важное событие, и министерство 

Ïîääåðæêà òàëàíòëèâûõ äåòåé
Ñàìàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé 
óíèâåðñèòåò îòêðûë Ñòàðòàï-öåíòð
Ñïåöèàëèñòû ÑàìÃÌÓ ðàçðàáîòàëè îáðàçîâàòåëüíûå 
ïðîãðàììû íå òîëüêî äëÿ ñòóäåíòîâ è ìîëîäûõ ó÷¸íûõ. 
Âêëþ÷àòüñÿ âî âçðîñëûå âèäû ïðàêòèêè ñìîãóò è 
øêîëüíèêè, íà÷èíàÿ ñ 1-ãî êëàññà. Ñèñòåìà ïîèñêà è 
îáó÷åíèÿ îäàð¸ííûõ äåòåé äàñò âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü 
íàâûêè â áîëåå øèðîêèõ ðàìêàõ, ÷åì ýòî âîçìîæíî â 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ ñðåäíåé øêîëû.

«Øêîëà. Ýòî ñëîâî ñâÿçûâàåò ïðîøëîå è áóäóùåå Ðîññèè. 
Èç å¸ ñòåí âûõîäÿò áóäóùèå âðà÷è, ó÷èòåëÿ, ïîëèöåéñêèå, 
ïîæàðíûå... Â øêîëå ìû âïåðâûå íàõîäèì ïðåäàííûõ 
äðóçåé, ïåðâóþ ëþáîâü, ó÷èìñÿ ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè. 
Èìåííî çäåñü íàì ïðèâèâàþò òàêèå íðàâñòâåííûå 
êà÷åñòâà, êàê îòâåòñòâåííîñòü, äîáðîòà, óìåíèå äîñòèãàòü 
ïîñòàâëåííûõ öåëåé... Çäåñü íàèâíûé ïåðâîêëàññíèê 
ïðåâðàùàåòñÿ â ìóäðóþ âçðîñëóþ ëè÷íîñòü...» 

Ó÷åíèöà øêîëû ¹6 ã. Îòðàäíîãî 
Àíàñòàñèÿ Æóêîâåö

òåêñò  Âëàäèìèð Ðåçíèêîâ    
ôîòî Èñêàíäåð Ìèôòàõîâ

òåêñò  Ëþäìèëà Ñíåãèð¸âà    
ôîòî  Ìèõàèë Èâàíîâ

•
Геннадий Котельников
ректор СамГМУ, 
академик РАН

•
На открытии Центра, кроме директоров школ и колледжей присутствовали 
и представители правительства Самарской области.

•
Ивкова Наталья Николаевна
директор МБОУ СОШ школы №6 
г. Отрадного

В 2012-м году Президентом 
была утверждена Концепция 
общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов. Это свидетельство 
того, что работа  в этой сфере 

рассматривается как дело государственного значения. 
Успех проекта зависит, прежде всего, от того, как будет 
работать система поддержки талантливых школьников и 
развития их способностей в регионах. Открытие Стартап-
центра в структуре Института инновационного развития 
СамГМУ даст возможность нам не только активно поддер-
жать эту инициативу, но и в будущем получить студентов, 
максимально подготовленных к решению научно-практи-
ческих задач.

экономического развития этот проект будет системно поддер-
живать», – отметил он.
Руководитель Управления организации социально значимой 
и специализированной медицинской помощи министерства 
здравоохранения Самарской области Илья Сиротко счита-
ет, что работа Стартап-центра сможет дополнить школьное 
образование практическими занятиями в области естествен-
ных наук, углубленными занятиями по биологии, зоологии и 
химии в игровых и научно-познавательных формах с примене-
нием IT-технологий.
«Создание Стартап-центра – это очередной шаг в расшире-
нии инновационной инфраструктуры вокруг университета,  – 
отмечает директор Института инновационного развития Сам-
ГМУ профессор Александр Колсанов. – В Стартап-центре Сам-
ГМУ работает команда ещё из двух университетов – Самарского 
государственного экономического и Самарского национально-
го исследовательского имени академика С.П. Королёва».

Îáðàçîâàòåëüíûé ïîëèãîí
Присутствующие на открытии Стартап-центра смогли позна-
комиться с его структурой. 
Руководитель центра Дмитрий Камынин в своей презентации 
рассказал о базовых образовательных программах Центра по 
химии, биологии, микробиологии, анатомии, физиологии и 
здоровому образу жизни, основанных на проектном подходе.  
Председатель Студенческого научного общества СамГМУ Ар-
тём Сергеев отметил: «СНО формирует студенческую научно-
исследовательскую среду для реализации научного потенциа-
ла, и открытие Стартап-центра является знаковым событием 
для вуза и особенно для молодых учёных, которые пробуют 
себя в инновационной деятельности».
Созданные программы для детей начальной школы с 1-го по 4-й 
класс и с 5-го по 9-й класс позволяют школьникам получать не 
только базовые знания, но и учиться решать научно-исследова-
тельские задачи и генерировать собственные проекты.
Центр взаимодействует со школами г. Самара и предоставляет 
школьникам с 1-го класса возможность углубленного изучения 
целого ряда медицинских наук (химия, анатомия, биология, 
микробиология), а также возможность проектной деятельности 
с использованием цифрового оборудования.  

Âñ¸ äëÿ êàæäîãî
Þáèëåé ñ äâóìÿ ïÿò¸ðêàìè

В 2016 году одна из лучших школ г. Отрадного праздновала свой  
55-летний юбилей.  За это время 340 выпускников школы закон-
чили её с золотой и серебряной медалями.
В наше время трудно оставаться конкурентоспособной шко-
лой. Но если на протяжении многих лет каждый год в «Школь-
ную Академию науки и творчества», так любя ГБОУ СОШ №6 
г.Отрадного называют родители, учителя и дети, выстраивает-
ся очередь кандидатов в первый класс, а в трудовых книжках 
большинства педагогов этой школы только одна запись о рабо-
те – это чего-нибудь да стоит!
Почему? Что делает это учебное заведение столь привлекатель-
ным для детей и взрослых? Ответить на эти вопросы мы попро-
сили директора школы Наталью Николаевну Ивкову и предста-
вителей администрации школы. 

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Èâêîâà, äèðåêòîð øêîëû:
«Успешность нашей школы строится на «трёх китах». Сегод-
ня, как и во все времена, воспитание и формирование лич-
ности является первичным, ведь «годы детства – это, прежде 
всего, воспитание сердца»,  а школа как институт воспитания 
начинается с личности учителя. Поэтому первое – это ка-
дры: педагоги высокого класса, которые работают со дня ос-
нования школы, и молодое поколение учителей, гармонично 
влившееся в наш коллектив и уже дающее хорошие резуль-
таты. У нас своя эффективная, отлаженная система работы с 
педагогами, благодаря которой в этом году на городском кон-
курсе «Молодой учитель-2016» Бочков А.А. – учитель физ-
культуры и Меделяева О.С. –  учитель начальных классов за-
няли первое и второе места; в 2014 г. на областном конкурсе 
«Методических идей», который проходил в г.Нефтегорске, 
Бочков А.А. и зам. директора по МР Подлиповская Е.В. – 
заняли два первых места...» 

Талант педагога не переоценить. Благодаря его знаниям и уме-
нию школьные годы детей превращаются из унылого накопле-
ния знаний в увлекательный процесс, в результате которого 
рождается хорошо образованная и самодостаточная личность. 
В школе №6 есть свой золотой фонд, свои педагогические талан-
ты: учитель физики Патрина Г.Н., учитель немецкого языка Под-
вальнова В.А., учитель истории и обществознания Дулова В.М., 
учитель биологии Клюкина Г.Н., учитель географии Касатико-
ва Н.Н., учителя начальных классов Нафикова С.А., Нестерова Г.В. 

Íàòàëüÿ Ô¸äîðîâíà Êî÷åòêîâà, çàì. äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ:
«Вторым «китом» мы считаем качество знаний. Наша главная 
задача – достучаться до каждого ребёнка. Благодаря этому наша 
школа пять лет держит первое место по количеству призовых 
мест в окружном этапе Всероссийской предметной олимпиа-
ды, имеет высокие показатели в ЕГЭ; наши обучающиеся легко 
поступают в вузы не только Самарской области, но и России. 
В дальнейшем с успехом находят себя в различных профессио-
нальных сферах жизни.
А третье (и это главное) – любое дело в нашей школе обращено 
к душе ребёнка. У нас более 30 кружков и творческих объедине-
ний, из которых ребята могут выбрать то, что им ближе...»

Àííà Âèêòîðîâíà Êî÷åòêîâà, çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ:
«В нашей школе уже 15 лет успешно реализуется технология 
школьного самоуправления «Школьная Демократическая Ре-
спублика»  или «когда школа в руках у детей». У нас есть своя 
конституция, устав, кабинет министров и президент. Всё это 
позволяет воспитывать гражданскую позицию, лидерские ка-
чества и демократическую грамотность. Школьная жизнь на-
полняется красочными, яркими событиями, идеями, вопло-
щёнными детскими руками.

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Èâêîâà, äèðåêòîð øêîëû:
«Немалую роль в формировании личности ребёнка  играет се-
тевое взаимодействие школы с учреждениями города. Мы со-
трудничаем с городской библиотекой, где проводим занятия 
«Семейной академии» и классные часы, ведём «музейные уро-
ки» в городском  музее, занимаемся на стадионе «Нефтяник» и 
т.д. Благодаря этой работе наши дети настолько социализиро-
ваны, что достаточно свободно чувствуют себя в любой ситуа-
ции и способны принимать самостоятельные решения...» 



2017-й год для  «Детской школы искусств» г.о. Отрадный знаковый – 60 лет со дня 
основания. Но это не повод подводить итоги. Ведь учебное заведение, связанное с 
искусством – это организм, впитывающий в себя всё многообразие оттенков жизни, 
никогда не останавливающегося в своём развитии, в поиске нового, интересного, 
оригинального, захватывающего вдохновением и вечным стремлением к высотам 
творчества. Поэтому участие во Всероссийском конкурсе «50 лучших детских школ 
искусств» и победа в нём – это замечательный подарок всему содружеству школы ис-
кусств и родному городу. Этот конкурс стал квинтэссенцией всего светлого, доброго, 
талантливого, отражением сложившихся педагогических и творческих традиций 
коллектива, самозабвенно выполняющего свою миссию в образовательном про-
странстве искусства. 
760 юных жителей города от трёх с половиной до 17 лет приобщаются к миру ис-
кусства на 9 отделениях. С утра и до вечера из окон здания школы доносятся звуки 
фортепиано и баяна, балалайки и домры, скрипки и флейты, саксофона и кларнета; 
народных песен; звонкие голоса малышей на занятиях отделения раннего эстети-
ческого развития; в хореографических классах оттачивают своё мастерство юные 
таланты; выставочные площадки школы пополняются разнообразием картин и гобе-
ленов юных художников и прикладников.
А создают этот замечательный мир 42 преподавателя, из них 24 – выпускники школы 
искусств, вернувшиеся в родные стены после окончания специальных средних и 
высших учебных заведений. Их профессионализм подтверждён итогами областных, 
международных и всероссийских конкурсов: свыше трёхсот ежегодных лауреатских 
наград!
Любое образовательное учреждение сильно своими традициями. Приоритетным 
направлением деятельности школы является коллективное музицирование. В школе 
созданы и действуют 22 творческих коллектива преподавателей и учащихся, кото-
рые ведут активную концертную и конкурсную деятельность на муниципальном, 
областном, региональном, международном уровнях, пять из которых имеют звание 
«Образцовый художественный коллектив»: оркестр русских народных инструмен-
тов «Русский сувенир», хореографический ансамбль народного танца «Росинка», 
ансамбли  народных инструментов «Веселинка» и «Родничок», эстрадный оркестр 
«Тон-Джаз». 
Детская школа искусств является не только центром эстетического, нравственного, 
духовного воспитания детей и молодёжи в городе, но и важным фундаментальным 
блоком начального профессионального художественного образования, основой для 
среднего специального и высшего образования в области культуры и искусства. 
В этом направлении школа достигла достаточно высоких профессиональных успехов. 

В 2015-2016 учебном году, накануне своего 60-летия, школа 
была удостоена звания «Лидер отрадненского образования», 
а по итогам общественного мониторинга ГБОУ ООШ № 2 
заняла первое место среди основных школ Отрадненского 
округа.
В учреждении создана технически оснащённая, безопасная, 
психологически комфортная образовательная среда, позво-
ляющая учащимся получать образование, соответствующее 
современным государственным стандартам и запросам семьи 
и общества. Траектория развития, заданная директором ГБОУ 
Ольгой Юрковской и педагогическим коллективом, позволяет 
ученикам получать качественное образование и добиваться 
успехов во внеурочной деятельности. Родители это прекрасно 
понимают, потому число учащихся в школе растёт с каждым 
годом. Только по итогам прошлого года учащиеся ГБОУ ООШ   
№2 завоевали порядка 20 призовых мест на городских, окруж-
ных, областных и всероссийских конкурсах.
Сильная мотивация к обучению базируется на многоступен-
чатой модели предпрофильной подготовки. В профориента-
ционной работе реализуется принцип преемственности. Если 
в начальной школе формируются представления детей о мире 
профессий, о роли труда в обществе, то на средней ступени 
работа носит характер профессионального просвещения, кото-
рое реализуется через презентацию востребованных специаль-
ностей. Учителя школы используют обширный спектр содер-
жательных методик, нацеленных на создание оптимальных 
условий для самоопределения ребёнка. К выпуску, как прави-
ло, у ребят сформирована готовность к осознанному выбору 
специальности в учреждениях среднего профессионального 
образования.
Традиционно в школе проводится защита проектов «Моя 
будущая профессия», «Профессия моих родителей». В начале 
сентября учащиеся 9-х классов и их родители приглашаются 
на «Ярмарку предпрофильных курсов», где проходит презен-
тация основных направлений деятельности. Предпрофильная 
подготовка ведётся по 16 программам курсов по выбору. Это 
своего рода «проба сил» учащихся в той или иной сфере, на-
пример, в веб-дизайне, праве, делопроизводстве и т.д. В свя-
зи с тезисом губернатора Самарской области об усилении 
профориентационной работы разработаны и введены ещё два 
предпрофильных курса – «Элементы инженерной геометрии и 
компьютерная графика», «Я и автомобиль». Взаимодействие с 
профильными организациями способствует успешной адапта-
ции выпускников в среде профессионального образования. 

Âå÷íîå ñòðåìëåíèå ê 
âûñîòå

Ëèäåð 
îòðàäíåíñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ

За последние три года школу окончили 
267 человек, из них 25 – выбрали искус-
ство своей профессией.
Школа является основателем многих 
интересных традиций: «Посвящение в 
первоклассники», «Рождественские и 
Пасхальные вечера»; спектакли школь-
ных театров: народной песни «Золотые 
перезвоны», эстрадной детской песни 
«Чуккокола»; «Музыкальный калейдо-
скоп» (концерты учащихся – лауреатов 
международных, всероссийских, област-
ных, зональных и городских конкурсов); 
детская филармония «Музыкальный 
теремок»; экскурсионный абонемент 
«Живая старина» в школьном музее де-
коративно-прикладного творчества. Эти 
мероприятия собирают полный концерт-
ный зал родителей школы, обучающихся 
и жителей города. 
Проектная деятельность школы – ещё 
одно перспективное направление. Про-
ект «Одарённые дети» даёт возможность 
педагогическому коллективу школы  
выстраивать систему их выявления, раз-
вития и поддержки. С 2013 года осущест-
вляется проект «От русских передвиж-
ников ХIX века до юных отрадненских 
художников XXI века», который дал воз-
можность познакомиться с художествен-
ным творчеством обучающихся декора-
тивно-прикладного отделения не только 
воспитанникам общеобразовательных 
школ города Отрадного, но и детских 
школ искусств Кинель-Черкасского и 
Похвистневского районов. Все передвиж-
ные выставки сопровождались концерт-
ными номерами солистов и творческих 
коллективов школы искусств. В 2016 году 
проект был предоставлен на XI межре-
гиональной академии новаций в сфере 
художественного образования «Artedu. 
Открытия XXI века» и был награждён 
Дипломом Гран-при. Проект продолжает 
развиваться: уже в декабре этого года и в 
2017 году передвижные выставки поедут 
в сёла Борское и Георгиевка. 
Огромна, многогранна концертная и вы-
ставочная деятельность школы как у себя 
в городе, так и в Самаре. Коллективы 
ДШИ выступают на сцене Самарской го-
сударственной филармонии, Самарского 
оперного театра, областной универсаль-
ной библиотеки. «Золотая книга» имён 
молодых дарований Министерства куль-
туры Самарской области пополнилась 
ещё одной фамилией выпускника нашей 
школы Исаева Александра – серебряного 
медалиста Всероссийских молодёжных 
Дельфийских игр, студента  колледжа 
им. М. Мусоргского (г. Санкт-Петербург).
Каждый десятый отрадненец учился в 
детской школе искусств, и уже образо-
вались династии обучающихся в ДШИ. 
Выпускники школы первых лет приво-
дят сюда своих детей и внуков, и связь 
времён не прерывается. Радость и счастье 
общения с прекрасным так же вечно, как 
вечно искусство. 

В школе осуществляется психолого-педагогическое сопрово-
ждение, включающее выявление способностей  детей, мони-
торинг личного продвижения ученика в процессе курсовой 
подготовки, индивидуальное консультирование, групповые 
тренинги.
По итогам работы проводится анкетирование, которое пока-
зывает, что большинство учеников старшей ступени заинтере-
сованы в знаниях о своих склонностях, имеют представления 
о своём профессиональном самоопределении. И надо сказать, 
что практически все выпускники после ГИА поступают в про-
фессиональные учреждения нашей области, а впоследствии 
становятся хорошими специалистами, работающими на регио-
нальном рынке труда.
Профориентация ведётся через учебно-воспитательный 
процесс, внеурочную и внешкольную работу с учениками. 
Насыщенность предпрофильных программ предоставляет 
ребятам возможность выбора, они учатся выстраивать свою 
индивидуальную образовательную траекторию и находить 
то место в жизни, которое помогает им стать успешными 
людьми.
Сильный школьный кластер – патриотическое воспитание. 
Одним из наиболее успешных проектов в рамках граждан-
ско-патриотического воспитания было создание и открытие 
музея народов Поволжья, который задумывался и воплощался 
в жизнь учителем истории и обществознания А.В.Залевской. 
В течение 8 месяцев ребята создавали музей своими руками: 
ездили по соседним деревням, встречались с местными жите-
лями, представителями разных национальностей, собирали 
экспонаты для выставок и экспозиций, принимали участие 
в археологических раскопках.
Сегодня работа музея включена в систему работы школы по 
воспитанию патриотизма и любви к родному краю. Здесь про-
ходят классные часы, исторические игры и турниры. Особенно 
ребятам нравятся интерактивные экскурсии, где можно при-
мерить национальные костюмы народов Поволжья, поиграть 
на национальных музыкальных инструментах. 
Главная причина высокой результативности работы шко-
лы – прекрасный коллектив педагогов-единомышленников, 
который отлично справляется с объёмной социальной и 
методической работой, представляющей систему педагогиче-
ской, психологической,  информационной и организационной 
поддержки учащихся. Их верность родной школе и педагоги-
ческое мастерство вершат чудеса, а счастливых и талантливых 
учеников становится всё больше.

•
 Ансамбли народной песни «Привадушка» и «Горенка»

Øêîëà ¹2 – îäíî èç ïåðâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, îòêðûòûõ â Îòðàäíîì. Ðîâåñíèöà 
ãîðîäà íåôòÿíèêîâ, îíà âìåñòå ñ íèì ðàçâèâàëàñü 
è ñîâåðøåíñòâîâàëàñü. Â ýòîé øêîëå ó÷èëèñü 
èçâåñòíûå íûíå äàëåêî çà ïðåäåëàìè Îòðàäíîãî ëþäè, 
ñîñòàâèâøèå åìó ÷åñòü è ñëàâó. Øêîëà ìîæåò ïî 
ïðàâó ãîðäèòüñÿ ñâîèìè ñëîæèâøèìèñÿ òðàäèöèÿìè, 
óñïåõàìè ó÷àùèõñÿ, èííîâàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè 
â îáó÷åíèè.



Í
аша жизнь подобна космической ракете. И школа, институт, работа – пожа-
луй, самые важные в ней «ступени». Убрать хотя бы одну – успешный полёт 
уже невозможен. Собственно, как и без самой первой «ступени» все последу-
ющие никак не смогут ни «отработать», ни «сгореть». И «ступень» эта – шко-

ла! С неё всё начинается; от неё – многое, что определяет дальнейшую жизнь любого 
здравомыслящего человека.
«В НАШЕЙ ШКОЛЕ УСПЕШЕН КАЖДЫЙ!» – эта мотивирующая фраза встречает 
всех, кто переступает порог средней общеобразовательной школы №8 имени 
С.П. Алексеева городского округа Отрадный Самарской области. Здесь с первой 
«ракетной ступенью» полный порядок! Сегодня это два корпуса крупного, бескрай-
не инициативного и действительно успешного отрадненского учреждения среднего 
общего образования, в котором обучается порядка 1300 детей. В этом году школа №8 
одержала победу в масштабном конкурсе в рамках «Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016-2020 годы», получив сразу два гранта (областного 
и федерального значения) на общую сумму 2 млн руб. Опыта у педагогического со-
става школы №8 накоплено немало, и теперь у коллектива впереди большая и важная 
работа – распространить свои наработанные практики на другие территории нашей 
страны и создать свою собственную методическую сеть. 
Мы встретились с директором СОШ №8 города Отрадный Натальей Алексеевной 
Брыкиной, чтобы узнать подробности их методического проекта. 
– В  первую очередь наш проект направлен на профориентацию, – рассказывает На-
талья Алексеевна. – Это большой профориентационный пласт, тесно связанный с 
учреждениями профессионального образования, общественными организациями, 
различными городскими предприятиями, куда мы выходим на профессиональные 
пробы.  К примеру, мы плодотворно сотрудничаем с Самарским государственным 
университетом. Уже пять лет преподаватели механико-математического факультета 

Ìåñòî, ãäå óñïåøåí êàæäûé

òåêñò  Ìàðèÿ Øàòîõèíà

•
Брыкина Наталья Алексеевна
директор СОШ №8  г. Отрадный

этого вуза проводят в нашей школе в дни 
каникул так называемые математические 
школы. Приходят увлечённые данной 
наукой дети и профильно занимаются 
математикой. Это какие-то внепрограмм-
ные темы, исследовательские работы, 
подготовка к олимпиадам. Что касается 
предприятий, то мы, например, весьма 
активно сотрудничаем с компанией 
«НаDO», которая производит и реализу-
ет натуральные добавки, наполнители, 
начинки для пищевых продуктов. В 
прошлом году они искали себе «нюхачей» 
(специалистов, способных по запаху 
определять качество и состав продук-
ции), в этом году им были нужны пище-
вые технологи. Наши учащиеся попадают 
к ним на занятия посредством анкети-
рования, во время которого выявляются 
потенциально подходящие кандидатуры 
с выраженными способностями в данной 
сфере. Далее работники производства 
уже готовят детей к предстоящим ЕГЭ по 
профильным предметам.  
Всё это способствует развитию полно-
ценного сетевого взаимодействия. Года 
три назад мы вышли с нашим проектом 
на областной конкурс «Образовательное 
учреждение – центр инновационного 
поиска», где победили. Дальнейшая 
работа привела нас к созданию профори-
ентационного кластера. В центре – наша 
школа. А дальше идут направления про-
фориентационной работы по специаль-
ностям (сейчас их у нас  около 20). Внутри 
каждого направления мы организуем 
различные детские объединения по 
предметам. Формы работы разные. Это и 
встречи с представителями той или иной 
специальности, и экскурсии на предпри-
ятия, и психологическое сопровождение 
детей. Основная работа нашего про-
фориентационного кластера начинается 
с 8-го класса. Учащимся предлагается 
пройти тесты на профессиональную 
ориентацию, по результатам которых 
мы выявляем, к какому направлению 
склонен каждый ученик, то есть выбор 
предстоящей профессии идёт уже более 
осознанно.  
Ещё одна наша находка – профориента-
ционный маршрут. Это чётко выстро-
енная система классных часов и экскур-
сий (в том числе интерактивных). Всё 
расписано по четвертям и полугодиям, 
начиная с 1-го класса и до выпуска. Мы 
хотим, чтобы к концу обучения в школе 
ребёнок обладал полным пониманием 
рынка труда в городе и области, чётко 
представлял, где ему можно получить 
дальнейшее образование, чтобы в этот 
рынок профессий вписаться гармонично 
и без труда. 
Мы стараемся придумать как можно 
больше интересных массовых меропри-
ятий. Одно из таких – «Ярмарка профес-
сий» – уже 4 года проходит на базе нашей 
школы. Собираются команды, и каждая 

представляет какую-то свою профессию. Своеобразное соревнование с победителя-
ми, награждением и мастер-классами.
Также наша школа совместно с городской общественной организацией родителей 
Отрадного «Наши дети» проводит просто грандиозное мероприятие, приуроченное 
к началу учебного года. В первой половине сентября на главной площади города уста-
навливается более 30 площадок профориентационной направленности: пожарные, 
скорая помощь, полиция, строители и т.д. Каждый ребёнок может побывать в любой 
спецмашине, поговорить с представителем любой из заявленных профессий. А непо-
средственно ко Дню знаний заблаговременно сформированная команда волонтёров 
из числа наших старшеклассников и их родителей фотографируют абсолютно всех 
новоявленных первоклассников Отрадного, берут у них интервью на тему: «Кем ты 
хочешь стать». Затем изготавливаются баннеры с фото каждого первоклашки, кото-
рые к 1 сентября мы вывешиваем на площади. И родителям, и самим деткам очень 
приятно. Всё это масштабное действо завершается праздничным запуском в небо 
воздушных  шаров с пожеланиями. 



Îòðàäíûé – â òðîéêå ëèäåðîâ 

Ã
ород не снижает темпов строительства. До конца года бу-
дет сдано 12,9 тысяч м2 нового жилья. Это чуть выше пла-
нового показателя, установленного Правительством 
Самарской области. Ждут своих новосёлов три новых 

многоквартирных дома, два  из них предназначены для рассе-
ления граждан из аварийного жилья. В скором времени в них 
въедут 99 семей. Новым жильём обзаводятся и молодые семьи. 
Пятьдесят шесть семей получили свидетельства на приобре-
тение новых квартир или строительство домов по программе 
«Молодой семье – доступное жильё». Для ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны приобретены пять квартир, 
для детей-сирот – шесть. Многодетным семьям предоставлено 
43 земельных участка.
На двух центральных улицах уложен новый асфальт. Отсыпа-
ны щебнем две дороги частного сектора. Выполнен ямочный 
ремонт внутриквартальных территорий и городских дорог. 
В сфере ЖКХ и благоустройства сделана важная работа, ко-
торая не решалась годами: в начале 2016 года завершён I этап 
работ технического перевооружения насосно-фильтровальной 
станции. Это позволило улучшить качество питьевой воды.
Заметно в текущем году преобразились городские дворы. В них 
появились новые спортивные и игровые площадки. Сделаны 
они были общественниками и жителями города за счёт гран-
товой деятельности в рамках городского конкурса социальных 
проектов «Отрадный – территория развития».
К новому учебному году преобразились школы и детские сады, 
в 7 из них выполнены масштабные ремонтные работы. 
В этом году Отрадный широко отпраздновал свой юбилей – 60 
лет со дня основания. В организации празднования участвова-
ли предприятия, общественные организации, жители города. 
В 2016 году город основательно преобразился. Реконструирова-
на площадь старого центра, на которой стоит нефтяная вышка в 
честь первооткрывателей Мухановского месторождения нефти. 
Преобразились фасады и территории многих предприятий. По-
явился и новый памятный знак «Я люблю Отрадный». Впервые 
был проведён городской конкурс «Общественное признание», 
посвященный 60-летию города. Здесь чествовали людей, их до-

Îòðàäíûé ïî-ïðåæíåìó îäèí èç ëèäåðîâ 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè â ðåéòèíãå ýôôåêòèâíîñòè 

äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûé 
åæåãîäíî ïðîâîäèò Ïðàâèòåëüñòâî ãóáåðíèè. Ãîðîä çàíè-
ìàåò òðåòüå ìåñòî ñðåäè 37 ìóíèöèïàëèòåòîâ ðåãèîíà. 

брые дела, желание участвовать в общественной и благотвори-
тельной деятельности Отрадного. 
Горожане дружно проголосовали за то, чтобы экс-главе города 
Нине Михайловне Вишняковой, 17 лет стоявшей у руля Отрад-
ного, было присвоено звание Почётного гражданина города.
В честь юбилея города впервые прошло благотворительное ледо-
вое шоу с участием известных людей города. Средства, собран-
ные от спектакля на льду «Бременские музыканты», направле-
ны на покупку спортивной формы для юных хоккеистов.
Отрадный стал первым городом России, где был установлен 
флагшток в рамках культурно-патриотического проекта «Зна-
мя Победы», посвящённого подготовке к празднованию 75-ле-
тия Великой Победы. Проект осуществляют Общественная па-
лата России и Международное экологическое движение «Живая 
Планета» под руководством Николая Николаевича Дроздова, 
который вместе с Главой города Александром Бугаковым во-
друзил знамя в Парке Победы. 
Жители активно занимаются спортом, поэтому одним из зна-
чимых событий город выделяет открытие после реконструкции 
спортивного ядра стадиона «Нефтяник». 
Станция юных техников переехала в новое помещение, где в 
2016 году был сделан ремонт. Создано и начало работу новое мо-
лодёжное объединение беспилотных технологий.
Отрадненская юношеская хоккейная команда «Спортград» 
стала чемпионом областного турнира «Золотая шайба» и 
представляла Самарскую область на всероссийском этапе со-
ревнований. Впервые в Отрадном состоялись соревнования 
одиночников по фигурному катанию среди юношей и деву-
шек. На лёд вышли спортсмены Отрадного, Самары, Тольятти, 
Бугуруслана и Сызрани. Городская команда «Нефтяник» стала 
победителем чемпионата области по футболу среди команд 
высшей лиги.
Яркими и значимыми событиями в культурной жизни стали 
III Межрегиональный фестиваль-конкурс юных баянистов, 
аккордеонистов, ансамблей и оркестров русских народных 
инструментов «Народа русская душа», городской фестиваль 
военно-патриотической песни «Воинская доблесть», город-
ской детский фестиваль театральных коллективов «Весен-
няя театралия», III открытый городской фестиваль «Май-
ский вальс», региональный фестиваль народного творчества 
«Красно солнышко». А такие мероприятия как открытый го-
родской фестиваль изобразительного искусства и декоратив-
но-прикладного творчества «Времена года» и региональный 
танцевальный фестиваль-конкурс «Чёрное золото» прошли в 
городе впервые.

Ñòðîèì äèàëîã

– Общественные организации, которые разместились в наших 
стенах, получили условия для плодотворной работы, избавились 
от арендных платежей, оплаты услуг связи и т.п. Для тех, кто не 
получает бюджетного финансирования, это весомая подмога.
Первой совместной работой общественников стала програм-
ма поддержки НКО. Скромная по финансовым затратам, про-
грамма была весомой по своему содержанию: в ней был заложен 
фундамент для дальнейшей деятельности общественных орга-
низаций. Программа даже предусматривала поощрительные 
конкурсы «Общественное признание», «Лучшая общественная 
организация». 
Главный механизм, который мы заложили в ту первую програм-
му – это проведение городского конкурса социальных проектов 
и идей «Отрадный – территория развития», существующий с 
2013 года. И с каждым годом город увеличивает его финансиро-
вание, видя то упорство, с которым мы подходим к реализации 
проектов. Они – социальные; это не просто финансовые доку-
менты со сметами и прочими атрибутами, а те добрые дела, ко-
торые делают проживание горожан более комфортным. Кстати, 
из 100 заявок, которые поступили в рамках проекта, мы за эти 
четыре года смогли профинансировать 57.
Творческий подход отличает городскую общественную орга-
низацию, объединившую родителей. Отрадненцы с интересом 
встречают их проект «Аллея первоклассников»: 30-метровый 

Ñîòðóäíè÷àòü è ïîíèìàòü äðóã äðóãà – èìåí-
íî íà ýòèõ ïðèíöèïàõ äîëæíû ñòðîèòüñÿ 

îòíîøåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè âëàñòè è îáùåñòâåííûìè 
îðãàíèçàöèÿìè, âåäü è òå, è äðóãèå íàöåëåíû íà ðåøåíèå 
ñîöèàëüíûõ çàäà÷. Òàê, äàâíèå ïàðòí¸ðñêèå îòíîøåíèÿ 
âëàñòíûõ ñòðóêòóð ã. Îòðàäíîãî ñ ãîðîäñêèìè îáùåñòâåí-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè ïîìîãëè ðåøèòü íåìàëî íàñóùíûõ 
ïðîáëåì.
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г. Отрадный

баннер с фотографиями де-
тей сообщает о профессиях, 
которые ребята мечтают из-
брать; здесь же, на площади,  
устроены  тематические пло-
щадки, посвящённые работ-
никам разных сфер деятель-
ности, на которых школьники приобщаются к профессиям.
Мы гордимся общественными организациями, которые не 
оставляют без внимания людей старшего поколения. Хотя сами 
общественники тоже в зрелом возрасте, они сумели освоить со-
циальное проектирование: научились правильно оформлять 
идею, делать анализ её востребованности. И вот уже три года 
действует школа компьютерной грамотности для пожилых. 
Большую активность проявляет общественная организация 
инвалидов, которая год назад с проектом «Мастерская инва-
лидов» выиграла конкурс. Поделки, изготовленные обществен-
никами и инвалидами, реализуются на благотворительных 
мероприятиях и ярмарках. Эта же общественная организация, 
проявив интерес к социальному предпринимательству, откры-
ла сапожную мастерскую и обучает инвалидов чинить обувь. 
В 2016 году общественники победили в областном конкурсе 
министерства экономического развития и выиграли грант на 
открытие секции «Меткий стрелок». Среди 80 общественных 
организаций области наши отрадненцы заняли 5 место с экс-
пертной оценкой в рейтинге. Огромную благодарность выра-
жаю председателям общественных организаций: Бугакову Н.Я., 
Клыковой В.Ф., Бабинской С.В., Королевой Г.В., Антоновой Т.И., 
Воронковой И.И., Селезневой Л.И., Котлярову В.И., Ермохи-
ной Л.А, Игнатовой Е.В.
В 2014 году было создано 20 советов общественности микрорай-
онов. Это было непросто: найти активистов в каждом микро-
районе, избрать руководителей, координаторов, и всё – на обще-
ственных началах. Радует, что активность стали проявлять сами 
жители. Это выразилось, например, в благоустройстве дворов.
Отрадненский благотворительный фонд «Все вместе» создан 
недавно, но уже имеет расширенную устойчивую структуру. 
В Попечительский совет входят: Синицына Н.В. – генеральный 
директор ООО «НаDO», Нуждин А.К. – генеральный дирек-
тор АО «Таркетт», Федечкин В.В. – и.о. генерального директора 
АО «ОГПЗ», Крючков В.А. – генеральный директор ООО 
«Технолайн», Федосеев В.М. – директор ООО «Промсер-
вис», Асташкин В.В – директор ООО «Отрадное». Попечи-
тельский совет фонда возглавляет Глава городского округа 
А.В. Бугаков. В фонде пять различных программ. Помощь по-
лучают тяжелобольные дети; люди, попавшие в экстремальную 
ситуацию. Есть программа помощи массовому спорту, под-
держки НКО.
В течение трёх последних лет в Отрадном накануне Нового 
года успешно идут благотворительные спектакли, в которых 
заняты известные люди: Глава города, его заместители, руково-
дители различных предприятий и учреждений, предпринима-
тели. Вырученные средства идут на лечение детей, cтрадающих 
ДЦП и сахарным диабетом.
В этом году нашему городу-труженику исполнилось 60 лет. 
Юбилею было посвящено уникальное ледовое шоу «Бременские 
музыканты» с участием известных людей. Было собрано 258 ты-
сяч 900 рублей, которые пошли на развитие массового спорта.

Â 
2012 году в Отрадном произошло долгожданное событие 
– открылось муниципальное казённое учреждение «Дом 
общественных организаций», призванное поддерживать 
социально ориентированные некоммерческие организа-

ции (НКО) и общественные объединения. Как сегодня учреж-
дение решает свои основные задачи? Об этом рассказывает его 
директор Ольга Александровна Золотова:

•
 Благотворительный спектакль «Карнавальная ночь»



Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ øêîëû
Детский сад «Колокольчик» открыт для 
детей г. Новокуйбышевска с 1962 года. 
Сотрудники и дети в скором времени 
уже начнут подготовку большого празд-
ника в честь 55-летия любимого сада. 
Каждый год здесь разрабатывается при-
оритетная программа развития воспи-
танников. Так, в в 2015 году коллектив 
работал над формированием у детей эле-
ментарных математических представле-
ний. В 2016 году ведущей стала програм-
ма по воспитанию духовно-нравственной 
личности дошкольников, достойных бу-
дущих граждан России, патриотов своей 
малой родины и Отечества. Программа 

ÃÁÎÓ ÎÎØ ¹11 ã. Íîâîêóéáûøåâñêà ïîëòîðà ãîäà âîçãëàâëÿåò 
íîâûé äèðåêòîð Ëåâèíà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà. Åé äîñòàëîñü ïî-
íàñòîÿùåìó áîëüøîå «õîçÿéñòâî»: îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 
è ÷åòûðå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿ – ÷åòûðå ñîâåðøåííî ðàçíûõ ïî 
ñâîåìó ñîäåðæàíèþ è ïî ïðîâîäèìîé èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòå äîøêîëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ. ßâëÿÿñü ïåðâîíà÷àëüíîé ñòóïåíüþ â ñèñòåìå 
îáðàçîâàíèÿ, îíè òåñíî ñîòðóäíè÷àþò ñî øêîëîé è ñòàðàþòñÿ ïîäãîòîâèòü ê 
îñíîâíîìó îáùåìó îáðàçîâàíèþ âñåõ äåòåé, íåñìîòðÿ íà îñîáåííîñòè ñâîèõ 
âîñïèòàííèêîâ, áóäü òî äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ëèáî 
íóæäàþùèåñÿ â ïðîôèëàêòè÷åñêîì ëå÷åíèè èëè ñîâåðøåííî çäîðîâûå è äàæå 
îäàð¸ííûå, íî òðåáóþùèå íå ìåíüøåãî âíèìàíèÿ, çàáîòëèâîãî âîñïèòàíèÿ è 
îáäóìàííîãî îáó÷åíèÿ.

Òðàäèöèè è èííîâàöèè 
ÃÁÎÓ ÎÎØ ¹11 ã. Íîâîêóéáûøåâñêà

состоит из 8 блоков –  это культурно-мас-
совые мероприятия, детские конкурсы, 
акции, проектная деятельность для всех 
возрастных групп, мероприятия, во-
влекающие родителей, краеведческая 
деятельность, проекты социального пар-
тнёрства, взаимодействие с ветеранами 
образования, педагогическое мастерство.
Практика использования программы до-
казала свою эффективность. У всех обуча-
ющихся заложены основы духовно-па-
триотического воспитания, привита лю-
бовь к Родине, сформированы представ-
ления о традициях и праздниках. 
Календарь праздничных мероприятий 
цикличен, и каждый год эти представле-

да, об истории самого садика. Регулярно 
происходят встречи детей с ветеранами, 
тематические утренники. 
Помимо основной программы дошколь-
ного образования в детском саду открыт 
кружок робототехники для любителей 
увлекательных экспериментов. В целом 
коллектив настроен на прогрессивные 
технологии в воспитании и обучении, 
с каждым днём совершенствуя систему 
подготовки детей к школе. 
В 2016 году детский сад получили диплом 
в Общероссийском конкурсе «Лучшая до-
школьная образовательная организация», 
а заведующая Оксана Владимировна Тре-
масова была отмечена знаком «Эффек-
тивный руководитель».
Детский сад «Надежда» – одно из ста-
рейших дошкольных образовательных 
учреждений города Новокуйбышевска. 
В 1990 году, в связи с увеличением рож-
дения детей с патологией центральной 
нервной системы, учреждение переори-
ентировано на работу с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Были открыты четыре группы компен-
сирующей направленности. В настоящее 
время детский сад посещают 68 детей  с 
ограниченными возможностями здо-
ровья,  в том числе 10 детей-инвалидов.                                                                                                      
Не секрет, что качество коррекционно-
воспитательного процесса напрямую за-
висит от профессионализма и мастерства 
педагогов. Педагогический коллектив  
структурного подразделения «Детский 
сад «Надежда» состоит из педагогов пер-
вой и высшей квалификационных ка-
тегорий, 56% педагогов имеют высшее 
педагогическое образование.  Коллектив 
отличается  высоким профессионализ-
мом, работоспособностью; чувствуется, 
что здесь трудятся единомышленники, 
команда. К каждому ребёнку организо-
ван индивидуальный подход. Специали-
сты детского сада (учителя-дефектологи, 
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директор ГБОУ ООШ №11  г. Новокуйбышевска

ния только укрепляются в сознании детей. 
Помимо внутренних программ коллек-
тив детского сада принимает участие в 
общетерриториальной программе об-
разования и воспитания детей, активно 
откликается на внедрение современных 
технологий обучения. Например, в подго-
товительной группе проходят актуальные 
на сегодняшний день занятия лего-кон-
струирования и робототехники. 
Заведующая детским садом «Колоколь-
чик» Маргарита Владимировна Ардакова, 
безусловно,  гордится  своим коллекти-
вом. Их активная позиция, любовь к сво-
ему делу помогают в большой совместной 
работе по воспитанию многогранной ин-
тересной личности ребёнка.
Детский сад «Сказка» полностью оправ-
дывает своё название желанием заведу-
ющей и всего коллектива создать ска-
зочную, добрую, уютную атмосферу для 
своих воспитанников. Основным на-
правлением деятельности выбрано худо-
жественно-эстетическое развитие детей. 
По этому направлению детский сад со-
трудничает с самарским дошкольным об-
разовательным учреждением «Рябинка», 
перенимая накопленный опыт и лучшие 
наработки по детскому творчеству. Од-
ним из последних таких заимствований 
стали полюбившиеся детьми занятия по 
созданию рисованных мультфильмов. 
Основной целью этого дошкольного об-
разовательного учреждения является 
воспитание гармонично развитой лич-
ности, поэтому здесь поддерживаются 
все актуальные направления развития 
детей: социально-коммуникативное, по-
знавательное, физкультурно-оздорови-
тельное. Ведётся постоянная работа по 
патриотическому воспитанию. К этому 
направлению подключают родителей 
воспитанников: они с интересом ведут 
исследовательскую деятельности и сбор 
материалов о почётных жителях горо-

логопеды, педагог-психолог, музыкаль-
ный руководитель, инструктор по физи-
ческому воспитанию) и воспитатели на 
консилиуме составляют индивидуальную 
программу развития для каждого воспи-
танника. При составлении индивидуаль-
ной программы, проведении подгруппо-
вых занятий учитываются рекомендации 
по темпу обучения, смене видов деятель-
ности, нагрузке на детей, которые разра-
ботал опытный врач, детский психиатр 
Зыблева О.Н. Основной принцип успе-
ха в работе – это единые требования со 
стороны всех специалистов, их чёткое 
взаимодействие, целостный поход к раз-
витию детей с проблемами в развитии. 
И, безусловно, принятие родителями 
этих требований. Действие согласно им 
даёт качественный результат в развитии 
детей, успешнее адаптирует их в соци-
альной среде. В 2015-2016 учебном году 
64% воспитанников были подготовлены к 
обучению в общеобразовательной школе 
по основной образовательной програм-
ме начального общего образования, у них 
сформировались учебно-познавательная 
и социальная мотивация.     
С 2013 года детский сад является стажи-
ровочной площадкой, где совместно с 
факультетом психологии и специального 
образования Самарского государствен-
ного педагогического университета раз-
работана и внедрена адаптированная 
программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. С 2016 года 
сотрудничество с университетом про-
должается. В рамках стажировочной 
площадки разрабатывается новая тема – 
«Поддержка детской инициативы в усло-
виях детского дошкольного учреждения». 
Накопленный опыт широко распростра-
няется в профессиональном педагогиче-
ском сообществе.
Приоритетным направлением деятель-
ности детского сада «Лужайка» являет-

ся профилактика и оздоровление детей 
с туберкулёзной интоксикацией. Сюда 
поступают детки, которые уже переболе-
ли, имеют в семье или ближайшем окру-
жении носителей заболевания или если 
их туберкулиновая проба при проверке 
оказалась положительной. Пребывание в 
детском саду предусматривает осущест-
вление комплекса мер, направленных на 
укрепление здоровья, закаливание детей, 
лечебно-профилактическое и физкуль-
турно-оздоровительное развитие. Вся де-
ятельность проводится под контролем и 
по рекомендации врача-фтизиатра. 
Помимо физкультурно-оздоровительно-
го направления в детском саду осущест-
вляется деятельность по всестороннему 
развитию личности ребёнка. Здесь про-
ходят познавательные и творческие за-
нятия, развивающие любознательность 
и интеллект, осуществляется коррекция 



ребята ежегодно участвуют во Всерос-
сийской конференции «Юность. Наука. 
Культура» и регулярно завоёвывают 
призовые места. Постоянно радуют нас 
выпускники, достигающие успехов в 
старшей школе, в лицеях, гимназиях, 
техникумах. Некоторые становятся ме-
далистами и поступают на бюджетные 
места в вузах.
Стремление к победам в учёбе, спорте, 
творчестве, атмосфера состязатель-
ности у школьников поддерживаются 
городским благотворительным фондом 
«Виктория», который ежегодно лучшим 
учащимся округа выделяет гранты в раз-
мере 10 тысяч рублей. Также с 2008 года 
у нас действует внутришкольный фонд 
«Жемчужина», учреждённый советом 
родителей, который награждает лучших 
детей сертификатами «Лучший ученик 
года», денежными премиями, новогодни-
ми подарками.
Несмотря на серьёзную нагрузку, кол-
лектив школы в целом стабильный и 
сплочённый. Более половины педагогов 
работают с момента основания учебного 
заведения. Особо опытные из них – в 
начальной школе. Родители знают, что в 
школе №4 закладывается очень хорошая 
база, поэтому мы никогда не испытывали 
дефицита учеников в начальной школе. 
Сейчас наши усилия больше направлены 
в сторону совершенствования учебного 
процесса в основной школе, все учителя 
которой прошли курсовую подготовку по 
работе с одарёнными детьми. Здесь не всё 
даётся легко, но, как известно, без усилий 
не бывает и побед.

библиотеку, где для них устраиваются ин-
теллектуальные игры и конкурсы, творче-
ские встречи. Несколько лет подряд ГБОУ 
ООШ №11 г.Новокуйбышевска занимает 
почётное первое место как самая читаю-
щая школа в городе. 
Ежегодно проводятся праздничные ме-
роприятия, в организации которых дети 
принимают непосредственное участие: 
«День учителя», «День Знаний», «День от-
крытых дверей», «День Победы» и многие 
другие. Причём празднование важных 
дат давно вышло за рамки формальных 
концертов внутри школы и устраивают-
ся для жителей всего микрорайона. Если 
школьники готовят концерты патриоти-
ческой направленности, то приглашаются 
ветераны из района, если это новогодние 
концерты или проводы зимы на Маслени-
цу, то школьники стараются повеселить 
деток ближайших детских садов, тем бо-
лее у школы свои структурные подразде-
ления с подрастающей сменой. 
«День открытых дверей» ежегодно со-
бирает всех родителей, чтобы они имели 
возможность посмотреть на своих детей 
во время открытых уроков и мастер-клас-
сов, чтобы поучаствовали в обсуждении 
текущих дел школы и планировании бу-
дущих задач и целей, чтобы задали все 
интересующие вопросы администрации 
школы, которая в этот день в полном со-
ставе встречается со взрослыми не для 
того, чтобы зачитать публичные доклады 
или отчёты, а получить обратную связь 
для выстраивания дальнейшей эффек-
тивной работы.
Спортивное направление заслуживает от-
дельного внимания. Учителя физической 
культуры Кузнецову Екатерину Алексеев-
ну считают настоящей подвижницей здо-
рового образа жизни. С таким активным 
учителем школьники принимают участие 
во всех спортивных мероприятиях горо-
да. Во внеурочное время специальный 
автобус вывозит обучающихся в бас-
сейн «Октан», где совершенно бесплатно 
с детьми занимается тренер. Городская 
программа «Каждый новокуйбышевец 
должен уметь плавать» действует уже три 
года.
Директор школы Левина Наталья 
Борисовна отмечает, что планы у школы 
– тоже со своей «изюминкой».
– В  новых стенах, где ещё не оформлены 
уголки, планируется сделать тематиче-
ские блоки, отражающие все направле-
ния работы школы. Более того, задумка 
такова, чтобы входя в школу, ты понимал, 
где находишься, в какую её часть попал: 
в начальную или старшую, в спортивный, 
исторический или IT-уголок. И конечно, 
в первую очередь, ты должен видеть лич-
ности, которые в этой школе работают 
и учатся, поэтому встречать тебя будет 
большой стенд с фотографиями всех ре-
бят и педагогов школы. Вот такая уни-
кальная школа-музей!к

незначительных отклонений в развитии 
с помощью современных коррекционных 
технологий: арттерапии, технологии му-
зыкального воздействия, сказкотерапии, 
технологии воздействия цветом, психо-
гимнастики, фонетической и логопедиче-
ской ритмики. Педагоги уделяют большое 
внимание нравственно-патриотическому, 
экологическому воспитанию. В летнее 
время дети исследуют эколого-оздоро-
вительную тропу, которая располагается 
на территории детского сада, играют в 
плескательном бассейне. Зимой старшие 
группы вывозят  в городской бассейн.
По словам заведующей Кудрявцевой Ли-
дии Васильевны, в её маленьком детском 
саду всё как на ладошке, все хорошо зна-
ют друг друга, и весь коллектив старается, 
чтобы детям было комфортно и уютно, 
весело и беззаботно, и чтобы никакие бо-
лезни не омрачали счастливого детства.
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ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска от-
крыла свои двери для первых учеников 
в 1962 году. В 2014 году была капитально 
отремонтирована в рамках программы 
«Восстановление эксплуатационных  по-
казателей». За полвека здесь, несомнен-
но, сложились свои традиции, которые 
новое руководство ценит и стремится со-
хранить. Параллельно разрабатываются 
актуальные на сегодняшний день направ-
ления работы, активно внедряются инно-
вационные подходы к обучению, ищутся 
всевозможные пути повышения эффек-
тивности образовательного процесса. 
Приоритетными здесь считают многие 
направления деятельности – это и патри-
отическое, и здоровьесберегающее на-
правление, работа с детьми-инвалидами, 
работа с одарёнными детьми. С недавнего 
времени школа определила ещё одну ли-
нию работы, которую считает «изюмин-
кой» – это профориентация школьников.

Заместитель директора по УВР Лентина 
Ольга Валериевна:
– Третий год наша школа работает по 
трёхстороннему договору с Новокуйбы-
шевским государственным технологиче-
ским колледжем и Самарским государ-
ственным социально-педагогическим 
университетом по программе «Модель 
непрерывного интегрированного образо-
вания». Сейчас наши дети (8-9 класс) по-
сещают занятия в IT-классе в НГТК, а да-
лее, по окончании 9-го класса (в текущем 
учебном году это будут первопроходцы), 
дети совершенно бесплатно и без экзаме-
нов поступят в Новокуйбышевский кол-
ледж на эту же специальность «IT-класс, 
менеджмент организации и компьютер-
ная техника». По окончании НГТК по 
сокращённой программе они будут ав-
томатически зачислены без ЕГЭ и также 
бесплатно на третий курс СГСПУ. То есть 
уже сейчас 25 учащихся определились с 
выбором будущей профессии. В том году 
в программе участвовало 15 человек, а на-
чинали мы с 10. Поэтому с каждым годом 
желающих обучаться становится больше, 
и уже через три с половиной года, когда 
наши дети поступят в СГСПУ, мы выйдем 
на уровень распространения опыта среди 
образовательных учреждений не только 
г.о. Новокуйбышевска, но и Самарской 
области в целом. Это уникальный договор 
на территории Самарской области. 
В школе заботятся о будущем не только 
здоровых детей, но и проводят обучение 
в рамках инклюзивного образования. Для 
реализации этого направления, которое 
практикуется уже более восьми лет, обо-
рудован специальный кабинет для дис-
танционного обучения детей, не имею-
щих возможности по состоянию здоровья 
ежедневно посещать школу. Детки-ин-
валиды, а их в школе трое, обучаются не 
только индивидуально в школе, но и дис-
танционно по скайпу дома. 
Оборудованным кабинетом также поль-
зуются и для обучения одарённых детей. 
Педагоги дополнительно занимаются с 
детьми на каникулах, готовят их к олим-
пиадам. Не случайно у школы очень мно-
го призовых мест за участие в дистан-
ционных олимпиадах  всероссийского и 
международного уровней. 
В учебных целях кабинетами, оснащён-
ными интерактивными досками, ноут-
буками с выходом в Интернет, защищён-
ными системой контентной фильтрации, 
активно пользуются педагоги при работе 
с детьми с первого класса. Это помогает 
выстроить интересную, а главное плодот-
ворную работу.
«Традиционный подход в обучении в 
школе также силён и не менее интересен 
и эффективен», – комментирует замести-
тель директора по воспитательной работе 
Тихонов Вячеслав Викторович. 
Уже восьмой год длится программа «В 
мире книг»: дети посещают школьную 
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Коммуникации – важнейший инстру-
мент формирования личности, непо-
средственно связанный с развитием 
одарённости. Если у ребёнка не вырабо-
таны коммуникативные навыки, то он 
будет испытывать серьёзные проблемы 
с раскрытием своих способностей, 
будет застенчив, не сможет правильно 
выражать свои мысли и выступать на 
публике. Установить контакт с ребён-
ком, научить его контактировать с 
окружающими – задача для педагога 
очень непростая. Ведь коммуникабель-
ность – это не столько яркость по-
ведения, сколько его естественность, 
наличие собственного мнения и спо-
собность спокойно и аргументированно 
его донести.
Поэтому первые коммуникативные на-
выки мы начинаем формировать ещё в 
дошкольных учреждениях. В структуру 
нашей школы входят два детских сада – 
«Жар-птица» и «Буратино». Малышей мы 
учим, прежде всего, слышать друг друга, 
не кричать, не перебивать. Уже в началь-
ной школе организуем малые научные 
конференции. Проводим общешкольную 
конференцию среди различных возрас-
тов. Следующий уровень – общегород-
ские конференции для 5-7 классов 
и 8-9 классов.
Основные направления, в которых мы 
развиваем интеллектуальное творче-
ство учащихся – экология, география, 
английский язык. Показатель нашей 
работы – достижение школьниками 
высоких результатов на областном и 
российском уровнях. К примеру, наши 
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2017 году новокуйбышевская шко-
ла №4 отметит своё 20-летие. Буду-
чи самой молодой школой города, 
она уже имеет своё яркое лицо. 

Определяет его атмосфера неустанного 
творческого поиска, постоянной работы 
педагогов над формированием личности 
ребёнка, раскрытием его одарённости. Об 
этом нам рассказал Ольга Владимиров-
на Борисова – директор ГБОУ ООШ №4 
г. Новокуйбышевска.
– Основная школа – важнейший этап 
раскрытия талантов и способностей 
ребёнка. Эффективность этого процес-
са зависит, прежде всего, от педагога, 
от его понимания задач современного 
образования. С 2010 года наша школа 
является региональной эксперимен-
тальной площадкой по апробации 
новых стандартов в начальной школе, 
а с 2012 года – в основной школе. Уже 
в течение семи лет мы фактически 
работаем по новым стандартам. Это 
определило внимание к материально-
технической базе образовательного 
процесса. Мы получили самое совре-
менное оснащение: мультимедиа-про-
екторы, интерактивные доски, нетбу-
ки, конструкторы и многое другое. За 
это время было проведено множество 
мероприятий по повышению профес-
сионального уровня наших сотрудни-
ков, в том числе методических семи-
наров, открытых уроков для молодых 
педагогов. Последний мы провели 
в начале декабря по теме: «Развитие 
коммуникативных компетентностей 
школьников на уроках и во внеуроч-
ной деятельности».

•
Борисова Ольга Владимировна
директор ГБОУ ООШ №4  г. Новокуйбышевска

•
Руководство школы с активом школьного пресс-центра
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1994 году наше учреждение первым в городе прошло ат-
тестацию на повышенный статус – школа с углубленным 
изучением отдельных предметов. А с 2004 года мы ра-
ботаем как образовательный центр. Это значит, что весь 

образовательный процесс ориентирован именно на старшую 
школу с соответствующей материально-технической базой, 
подготовкой к ЕГЭ и поступлением в вузы. Являясь образова-
тельным центром, мы остаёмся единственной в городе школой 
с углубленным изучением отдельных предметов, а именно 
математики, физики и литературы.
Такой достаточно своеобразный набор («физики и лирики») не 
должен вводить в заблуждение относительно преобладающей 
в школе технической направленности. И хотя немало наших 
выпускников-гуманитариев активно трудятся на ниве журна-
листики, сегодня гуманитарный акцент у нас больше смещён 
в сторону обществознания как предмета, необходимого при 
поступлении в технические вузы.
В школе традиционно очень силён кадровый состав препода-
вателей технических дисциплин. Педагоги прекрасно владеют 
современными формами работы, в частности, разрабатывают 
видеоуроки и электронные пособия, активно используют воз-
можности дистанционной работы с учащимися.
Уже более 15 лет мы активно сотрудничаем с Новокуйбышев-
ским нефтеперерабатывающим заводом и Самарским государ-
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литературе есть замечательная метафора: жизнь – это 
река. Школа тоже река. Она течёт, порой широкая, раз-
дольная, спокойная; порой она вдруг становится бурной, 
непредсказуемой в своих поворотах. Но она всегда 

живая, ни на минуту не останавливается, и уж, конечно, не 
течёт вспять.
С 2012 года в нашей школе действуют так называемые «Рос-
нефть-классы», целью которых является продвижение идей, 
направленных на развитие образования школьников в области 
естественных (прежде всего химических) наук, современных 
технологий и технопредпринимательства. Изначально были 
определены следующие формы работы: экскурсии, образо-
вательные путешествия школьников; деловые игры, органи-
зуемой компанией Роснефть; исследовательские проекты, 
научные работы; встречи с успешными представителями 
компании. Эти встречи помогают ребятам сориентироваться в 
мире профессий химического профиля, уточнить свой выбор 
дальнейшего пути в жизни. Задача таких встреч – сократить 
дистанцию, которая существует между обычным школьником 
и гендиректором крупной компании – навести мосты между 
теми, кто будет делать завтрашнюю экономику (в том числе, 
опираясь на науку) и теми, кто уже сегодня имеет реальные 
опыт, видение и связи. Образовательно-конкурсные про-
граммы, разработанные с участием специалистов компании 
Роснефть и Самарского государственного технического уни-
верситета – это ещё один ресурс стимулирования  школьников  
к активной учебной деятельности, поддержки талантливых 
учеников, возможность отметить лучшие работы учащих-
ся призами. Поскольку инициатором выступает компания 
Роснефть, то это даёт шанс вовлечь школьников в активное 
освоение информации о предприятии, включиться в процесс 
деятельностного знакомства с объектами и знаниями о них. 
Такое взаимодействие реального производства и обычных 
школьников формирует интерес подрастающего поколения к 
инновациям и развитию высоких технологий.
По договору о сотрудничестве Самарский государственный 
технический университет оказывает школьникам образова-
тельные услуги по дополнительной учебной программе. Эти 
программы разрабатываются и согласуются с администрацией 
школы. Прежде всего, они направлены на подготовку учащих-
ся к успешной сдачи экзаменов в форме ЕГЭ по математике, 

Ñåäüìàÿ øêîëà Íîâîêóéáûøåâñêà â 2016 ãîäó îòìåòèëà 
ñâî¸ 40-ëåòèå. Íà ôîíå ñåðü¸çíûõ èçìåíåíèé â øêîëü-
íîì îáðàçîâàíèè ó÷åáíîå çàâåäåíèå ñîõðàíèëî â ñåáå òî, 
÷òî ñåãîäíÿ âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò êà÷åñòâî åãî ðàáîòû: 
âûñîêèé óðîâåíü èíòåëëåêòóàëüíîé ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ, 
îòêðûòîñòü èííîâàöèÿì è ýêñïåðèìåíòàì, ïîèñê è âíå-
äðåíèå ýôôåêòèâíûõ ôîðì ðàáîòû ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè. 
Ïîäðîáíåå îá ýòîì íàì ðàññêàçàëà Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíà 
Èâàíîâà, äèðåêòîð ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹7 «Îáðàçîâàòåëü-
íûé öåíòð» ã. Íîâîêóéáûøåâñêà.

Øêîëà êàê öåíòð 
èííîâàöèîííîãî ïîèñêà

ственным техническим университетом. Одной из форм этого 
сотрудничества стали «Роснефть-классы», где ведётся под-
готовка детей с учётом потребностей предприятий компании. 
Как результат, учащиеся имеют высокие баллы ЕГЭ по физике 
и химии – предметам, необходимым для поступления на хи-
мико-технологический факультет СамГТУ или на профильные 
факультеты московских вузов. Сегодня на предприятиях ком-
пании трудятся 38 выпускников профильного класса, среди 
которых есть начальники цехов, установок, главный инженер. 
Школа №7 имеет большой опыт организации исследователь-
ской работы учащихся. Именно здесь в своё время было созда-
но первое школьное научное общество в городе. Мы являемся 
одним из учредителей территориальной научно-практической 
конференции школьников, которая была отправной точкой 
перед областной конференцией, где наши ребята регулярно 
занимали призовые места. Сегодня система научных конфе-
ренций учащихся интегрирована в областную программу 
«Взлёт». В этом году в ней задействовано 56 наших детей, более 
60% которых имеют преподавателей вузов в качестве научных 
консультантов. Будем надеяться на хорошие результаты.
В 2013 году школа стала лауреатом конкурса «100 лучших школ 
России» по итогам национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России». Это стало 
ещё одним фактом признания эффективности нашей работы. 
В 2014 году мы приняли участие в региональном конкурсе «Об-
разовательное учреждение – центр инновационного поиска», 
где представили инновационный проект на тему «Создание 
модели выявления и социально-педагогического сопровожде-
ния одарённых школьников с применением интернет-тех-
нологий». И по результатам конкурса заняли 2-е место в 
номинации «Поиск, поддержка и сопровождение талантливых 
детей». В 2016 году школа № 7 стала лауреатом всероссийского 
конкурса «Образовательная организация ХХI века» в номина-
ции «Школа с углубленным изучением отдельных предметов».
В наших планах на первом месте, безусловно, находится каче-
ство образования. Новая законодательная база предусматри-
вает не только внешнюю экспертную оценку качества образо-
вания, но создание в каждом учебном заведении внутренней 
системы мониторинга, призванной повысить результаты 
учебной, интеллектуальной и творческой деятельности детей. 
Так что перед нами – широкий фронт работы.

•
Иванова Елена Вячеславовна  
директор ГБОУ СОШ №7 «Образовательный центр» г. Новокуйбышевска

•
Кудряшова Ольга Валериевна
директор ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска

òåêñò è ôîòî Àëåêñåé Ñåðãóøêèí Øêîëà 
îòêðûòà äëÿ âñåõ

–

физике, химии; углубленное изучение школьных 
предметов; ориентацию учащихся на остродефи-
цитные специальности предприятий компании 

Роснефть, нуждающихся в высококвалифицированных ка-
драх; проведение агитационно- профориентационной работы 
среди учащихся.
Школа, в свою очередь, разрабатывает совмещённые учеб-
ные планы и реализует их в профильных классах. Благода-
ря такой работе выпускники «Роснефть-классов» ежегодно 
по целевому направлению поступают в СамГТУ, МТУ 
им. Менделеева, МТУ им. Губкина, РЭУ им. Плеханова.
Сотрудничество с Самарским национальным исследова-
тельским университетом им. академика С.П. Королёва носит 
системный, результативный характер. На протяжении 16 лет 
дети, тяготеющие к техническим наукам, составляют ядро 
классов технической направленности. Учащиеся, интересую-
щиеся ракетно-космической тематикой, с удовольствием зани-
маются в Молодёжной аэрокосмической школе университета. 
Научно-исследовательская деятельность в рамках аэрокосми-
ческой школы помогает детям определиться с приоритетами 
и заинтересоваться возможностями Самарского националь-
ного исследовательского университета имени академика 
С.П. Королёва. Помимо участия в конференциях, школьники 
принимают участие и в других конкурсах и проектах шко-
лы. Направления этой деятельности самые разнообразные: 
всероссийские конференции «Королёвские чтения», «Первые 
шаги в науку» под эгидой Самарского национального исследо-
вательского университета им. академика С.П. Королёва, МГТУ 
им. Баумана; летняя аэрокосмическая школа; лагерь «Артек» 
(аэрокосмические смены); встречи с героями России, лётчика-
ми-космонавтами РФ и многое другое. 
Так создаётся система ранней профориентации, и школьники 
приобщаются к довузовской системе обучения уже в стенах 
школы. Это позволяет им стать успешными студентами не 
только самарских вузов, но и российских. С 2016 года вы-
пускница «Роснефть-класса» отправилась покорять просторы 
Китайской Республики – поступила в Университет Науки 
и Технологии.
Вот так и течёт, бурлит, не останавливаясь, школьная жизнь; 
спорит, открывает, ошибается, стремится, достигает новых вы-
сот. Одно поколение учителей и учеников сменяет другое, но 
неизменным остаётся дух сотрудничества – главная состав-
ляющая  школы; то, что формируется коллективом учителей, 
учеников и их родителей.



Å
щё в 80-х годах ХХ века в школе № 13 г. Новокуйбышевска была создана му-
зейная комната, бережно хранящая историю посёлка Липяги, прародителя 
города Новокуйбышевска. Благодаря поддержке Благотворительного фонда 
«Виктория» 10 апреля 2013 года школьный музей «Сквозь годы и столетия» был 

паспортизирован и получил вторую жизнь, став центром гражданско-патриотиче-
ского воспитания школьников. 
Накопленный опыт работы позволил педагогам школы посмотреть на школьный му-
зей не только как на хранилище экспонатов, но и как на средство воспитания духов-
но-нравственных качеств патриотов России, граждан демократического государства, 
обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 
Отечеству, своему народу.
Встречи, занятия, уроки, совместные мероприятия – это ежедневная непрерывная 
работа, интеграция ресурсов самого школьного музея в образование и воспитание 
подрастающего поколения.
Исследовательская деятельность является неотъемлемой частью работы музея. 
В процессе этой деятельности обучающиеся расширяют и углубляют свои знания 
об истории и культуре родного города и области, выступают на конкурсах и конфе-
ренциях разных уровней.  Каждый год в школьном музее появляются новые экспо-
зиции. Под руководством учителя информатики С.П. Дадоновой с целью трансляции 
окружающим ресурсов школьного музея создан специальный сайт. 
Наши дети могут не только сами прикоснуться к истории своей малой родины, но и 
провести экскурсии в школьном музее для ребят из других школ города, для гостей 
своей школы. Тематика экскурсий разнообразная: история посёлка Липяги, земля-
ки – Герои Советского Союза, атрибутика молодёжных организаций СССР, профес-
сия – Родину защищать и др. 
Формированию межкультурной толерантности, укреплению межнациональных свя-
зей, развитию коммуникативных навыков способствует участие детей в мероприяти-
ях и конкурсах разных уровней: школьных, городских, межмуниципальных, област-

Øêîëüíûé ìóçåé – 
öåíòð îáó÷åíèÿ è 
âîñïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ

Øêîëüíîå àòåëüå
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ных, всероссийских, где учащиеся школы 
стабильно занимают призовые места. 
Актив школьного музея под руководством 
учителя технологии Г.И. Савиковой  
с 2014 года принимает участие в област-
ном слёте активистов школьных музеев, 
организованном ОЦДЮТК ЦСМ. Слёт 
собирает неравнодушных и любящих свою 
малую родину людей.  
В нашей школе обучаются 100 ребят. Все 
они – представители разных националь-
ностей: чуваши, мордва, русские, цыгане, 
узбеки и др. В музее представлены костю-
мы коренных народов посёлка Липяги: 
чувашские, мордовские, русские. Наши 
дети без труда могут отличить чувашский 
костюм от мордовского, с удовольствием 
демонстрируют костюмы на различных 
мероприятиях, таких, как библиотечный 
фестиваль национальных культур народов 
Поволжья «Национальные сезоны», еже-
годный городской национальный чуваш-
ский праздник «Акатуй».
Педагоги школы делятся опытом рабо-
ты на различных научно-практических 
конференциях, семинарах, в том числе 
международных. 
Работа заместителя директора по УВР 
А.Ю.Колесник по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию обучающихся высоко 
оценена Самарским региональным отделе-
нием Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз ветеранов».
Музей имеет большую потенциальную 
возможность формирования гражданско-
патриотических начал и духовной куль-
туры. Это оказывает большое влияние на 
развитие личности, на процесс обучения и 
воспитания, на формирование социальной 
активности, привитие бережного отноше-
ния к природе, воспитание чувства любви 
к Родине. 
Приглашаем всех неравнодушных к исто-
рии людей посетить наш школьный музей, 
расположенный по адресу: 
Новокуйбышевск, улица Вольская, дом 47.

Елена Забоева,
директор ГБОУ ООШ №13 

г. Новокуйбышевск

•
Забоева Елена Борисовна
директор школы №13 г. Новокуйбышевск

•
Учитель технологии со своими ученицами 
демонстрируют первые заказы

•
Церемония открытия школьного ателье «Дети детям»

Â 
2016 году в стенах ГБОУ ООШ № 9 
города Новокуйбышевска откры-
лось школьное ателье. Благодаря 
поддержке Благотворительного 

фонда «Виктория» замысел учителей 
школы по созданию мини-ателье для 
пошива школьной формы детям из 
малообеспеченных семей собственными 
силами воплотился в реальность. Соци-
альный проект был разработан учителем 
музыки Мингалеевой Зульфиёй Максу-
товной, курировал проект учитель техно-
логии Роганова Ольга Викторовна, а под-
держала, конечно, вся школа. Учителем 
изобразительного искусства Корнилиной 
Мариной Викторовной был организован 
конкурс рисунков на лучшую эмблему 
школьного ателье. Администрация шко-
лы выделила помещение для реализации 
проекта. А президент БФ «Виктория» 
Шевцова Людмила Андреевна одобрила 
замысел и поддержала школу в реализа-
ции благих намерений.
В феврале 2016 года школьное ателье на-
чало функционировать. Ещё до офици-
ального открытия сюда поступили зака-
зы от структурных подразделений школы 
– двух детских садов «Звонкие голоса» 
и «Родничок». Салфетки для сервиров-
ки стола, косынки и нарукавники для 
кухонных работников, гимнастические 
ленточки для занятий детей были сшиты 
учениками  школы. В процессе работы 
над простыми заказами они осваивали 
навыки кройки и шитья. Уже тогда цель 
программы – воспитание творческой 
личности, способной самостоятельно 
организовать трудовую деятельность и 
получив информацию, навыки и умения 
использовать их в жизни – начали реали-
зовываться.
На церемонии открытия юные модельеры 
и швеи продемонстрировали проделан-
ную работу: разработанную униформу 
(косынки и фартуки); сшитые для смотра 
строя и песни пилотки для школьников; 
ситцевые юбки для выступления агид-
бригад. И уже в открывшемся ателье 
продолжали выполнять заказы – постель-
ные принадлежности для игрушечных 

кроваток и фартуки для рисования для детей реабилитационного центра «Светлячок», 
фартуки для официанток территориального семинара «Здоровое питание». Принимая 
участие в подобных акциях, выполняя заказы на безвозмездной основе, школьницы 
получают и первый опыт благотворительной деятельности. В ателье также приводят в 
порядок, зашивают и ремонтируют ношенные жилеты, из которых школьники выраста-
ют, а затем обновлённые передают в семьи, которые не могут позволить купить своему 
ребёнку новую форму. Это хорошее подспорье для многих, так как в ГБОУ ООШ № 9 
обучается 137 детей из малообеспеченных семей и 11 опекаемых детей. 
Когда в ателье нет срочных заказов, девочки имеют возможность сшить что-то для 
себя. А директор школы Недбало Галина Николаевна подала ещё одну идею для 
творческой реализации молодёжи – поучаствовать в ежегодном фестивале-конкурсе 
«Радуга Поволжья» в номинации  «Театр моды». Теперь «работницам» ателье предсто-
ит сшить настоящие театральные костюмы.

–



Øêîëà ñ òðàäèöèÿìè
Образовательный центр села Тимашево Кинель-Черкасского 
района, отмечающий в этом году своё 150-летие, – школа с 
большими литературными и краеведческими традициями. Ну 
где ещё есть Цветаевский костёр – вечер поэзии на живопис-
ном берегу речки Большой Кинель, в котором участвуют не 
только школьники, но и жители села, барды и артисты из Са-
мары? Или Пушкинский бал, где кружатся в вальсе персонажи 
великого поэта – Евгений Онегин, Барышня-крестьянка?.. 
Тем более интересно было узнать, что имя Александра Сергее-
вича Пушкина связано с кинель-черкасской землей почти  на-
прямую – через основателей села, дворян Тимашевых. Об этом 
написала в своих краеведческих книгах и статьях учительница 
литературы Тимашевской школы, почётный работник общего 
образования РФ Татьяна Александровна Образкова. 

Êîðîëåâà «Êóïåëè»
Литературно-публицистические сборники «Платье из ситца» и 
«Жила-была бабушка Тоня…» сложно отнести к какому-либо 
одному жанру. Есть в них и стихи, и поэмы, и документальная 
повесть о детстве, и художественно-критические эссе, посвя-
щённые литературным произведениям классиков и современ-
ных авторов, и воспоминания о выдающихся тимашевцах, 
и небольшие, но яркие рассказики и зарисовки из жизни 
односельчан, соседей… Сценарии школьных праздников и 
литературных вечеров и облечённые в художественную форму 

Ëèòåðàòóðíîå êðàåâåäåíèå 
Òàòüÿíû Îáðàçêîâîé

òåêñò  Íàäåæäà Ëîêòåâà

исторические очерки – по-научному насыщенные информаци-
ей, но захватывающие, как детектив, – подкупающе-искренней 
интонацией, свежим взглядом увлечённого человека. 
На обложке одной из книг – ромашковое поле, на другой – ва-
сильковое. На третьей, обещает Татьяна Александровна, будут 
красные маки: как дань первой родине – Узбекистану. Там, в 
Андижанской области, она родилась, выучилась, работала, в 
1987 году была избрана делегатом VII съезда учителей Узбеки-
стана. В Самарскую область переехала в 1991 году – тогда мно-
гим русскоязычным пришлось буквально бежать из бывших 
советских республик, спасаясь от войны и преследований. 
Здесь, в Тимашевской школе, в музее, тогда работал Иван 
Александрович Романов, автор книги об истории Тимашева. 
Он и заразил её своей любовью к краеведению, и ей потом 
пришлось дорабатывать, готовить к печати его вторую книгу, 
которую в силу преклонного возраста он закончить уже не 
успел. А потом обнаружила, что у неё набралось много и своих 
наработок – архивных заметок, зарисовок, статей, публикаций 
в районной газете, – и решилась собрать их в один сборник со 
своими стихотворениями и рассказами. А в 2013 году послала 
свои работы на международный литературный конкурс «Ку-
пель». И стала там победителем в целых четырёх номинациях – 
за что основатель конкурса, современный писатель Александр 
Костюнин присвоил ей титул «Королева «Купели».

Ïóøêèí è Òèìàøåâû
Говоря о дружеской и даже родственной связи «солнца русской 
поэзии» с дворянами Тимашевыми, Татьяна Александровна 
уточняет, что речь идёт не о здешних Тимашевых, а о вла-
дельцах имений Тимашево и Ташла Оренбургской губернии. 
Хотя владелец самарского имения Михаил Лаврентьевич и 
оренбургский Тимашев – Иван Лаврентьевич – были родными 
братьями. Из них наиболее известен Иван Тимашев – крупный 
землевладелец и государственный деятель, директор Орен-
бургской пограничной таможни, а впоследствии – директор 
правления горных заводов Южного Урала, первый предводи-
тель дворянства Уфимской губернии. 
Именно он активно участвовал в подавлении пугачёвского 
восстания, а во время осады Оренбурга, как пишет Пушкин в 
«Истории Пугачёва», предложил поставить вдоль крепостного 
вала капканы против повстанцев. А его внук, Егор Николае-
вич, генерал-майор, отказной атаман Оренбургского казачьего 
войска, участник Отечественной войны 1812 года, был женат 
на Екатерине Загряжской – талантливой поэтессе и двоюрод-
ной сестре Натальи Гончаровой, жены Александра Сергеевича 
Пушкина. 
Писатель и составитель знаменитого толкового словаря 
Владимир Даль пишет, что в сентябре 1833 года они с Пушки-
ным, путешествовавшим тогда в поисках сведений об истории 
пугачёвского восстания, «совершили увеселительную поездку 
на охоту» в оренбургское имение Тимашевых. И, как отмечает 
в одной из своих книг Татьяна Образкова: «Странным было 
бы предположить, что Пушкин, предпринявший поездку в 
Оренбургский край с целью сбора материалов по пугачёвскому 
бунту, оказался в доме очевидца событий и не воспользовал-
ся… рассказом Егора Николаевича Тимашева об участии его 
деда в обороне Оренбурга и подавлении пугачёвского восста-
ния. Такого просто не могло быть».
Подтверждения тому, что этот рассказ имел место, Татьяна 
Александровна находит и в пушкинских текстах – «Истории 

пугачёвского бунта» и «Капитанской дочке». Даже домашний 
уклад, супружеские отношения двух семейств – Гринёвых и 
Мироновых – по её мнению, словно списаны с отношений Ива-
на Лаврентьевича и Прасковьи Даниловны Тимашевых, в чьём 
доме всегда царила атмосфера почитания, добродушия, благо-
желательности, радушия к гостям. Сохранившиеся в архивах 
письма Ивана Лаврентьевича к сыну Николаю напоминают 
письма отца к Петруше Гринёву, да и сами факты биографии 
Николая Ивановича, вписанного в Семёновский полк, когда 
ему не было и пяти лет, и участвовавшего в военных действи-
ях против пугачёвцев в восемнадцатилетнем возрасте, также 
перекликаются с реалиями жизни пушкинского героя. Беглым 
крепостным Тимашевых был, по некоторым утверждениям, и 
легендарный пугачёвский сподвижник Хлопуша – Афанасий 
Соколов. 

Ïðîòîòèïû èëè íåò?
Но можно ли утверждать, что именно члены семьи Тимашевых 
стали прототипами пушкинских героев? 
– У Пушкина прямых прототипов нет, – поясняет Татьяна 
Александровна. – Но он, несомненно, использовал в своих 
произведениях наблюдения, впечатления от этой поездки, от 
встреч с людьми. Можно найти параллели между помещиком 
Троекуровым – героем романа «Дубровский» – и Егором Ти-
машевым: тот тоже держал большую псарню, где разводил бор-
зых собак, и отличался своенравным, властным характером. 
К тому же роман «Дубровский» написан в 1833 году – в год по-
сещения поэтом имения Егора Николаевича… 
А что же Михаил Лаврентьевич Тимашев, владелец имения 
под Самарой? История сохранила такой факт из его жизни. 
Во время пугачёвского восстания он, служивший капита-
ном Алексеевского пехотного полка, дислоцировавшегося в 

Алексеевской крепости (ныне посёлок Алексеевка Кинельского 
района), получил послание от Пугачёва с требованием «всепод-
даннического усерднейшего повиновения», где взамен пред-
лагалось «всемилостивейшее прощение» и обещание, что все 
его «противности» будут преданы забвению, а в случае отказа 
грозила «поносная и публичная смерть». И, так же как капитан 
Миронов, командующий Белогорской крепостью в «Капитан-
ской дочке», ответил бунтовщикам отказом. 
– Я литератор, поэтому свои краеведческие исследования 
выстраиваю на основе литературы, – говорит Татьяна Алек-
сандровна Образкова. – И рассказываю об этом детям на своих 
уроках, творческих вечерах, воспитываю в них патриотиче-
ское отношение к родному краю, к своей стране. Интересно 
и то, что дворянский род Тимашевых находится в родстве с 
Аксаковыми – есть легенда, что «Аленький цветочек» был на-
писан под впечатлением от посещения оранжереи в оренбург-
ском имении Тимашевых. А через Аксаковых прослеживается 
родство Тимашевых с писателем Владимиром Набоковым. 
Если же проследить фамильное древо Екатерины Загряжской, 
то там можно найти корни, ведущие и к Толстым, и к Тют-
чевым, и к Шереметевым, и даже к Ивану Грозному и Петру 
Первому! Мы живём в селе, основанном братьями Тимашевы-
ми, а значит, имеем духовную связь со всеми этими выдающи-
мися людьми. И должны соответствовать этой чести. 

•
Бывший сахарный завод в селе Тимашево

•
Екатерина Загряжская

•
На месте усадьбы Тимашевых находится сейчас эта почта
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Орехова Вера Владимировна
управляющий активами АО «ТИАП»

Именно ГИАП проектировал большин-
ство вспомогательных объектов и про-
изводств химического гиганта в годы его 
строительства. Высокопрофессиональный 
коллектив института одновременно про-
водил и авторский надзор за строитель-
ством всех объектов «Тольяттиазота». Не 
удивительно, что после акционирования 
в 1991 году ТИАП вошёл в корпорацию 
«Тольяттиазот», где на протяжении чет-
верти века продолжал осуществлять ком-
плексное проектирование промышленных 
и гражданских объектов.
История ТИАП воплощена в более чем 
500 проектах различной сложности, в 
основном связанных с производством 
аммиака, карбамида, КФК и метанола. 
Химические установки, запроектирован-
ные институтом, соответствуют мирово-
му уровню автоматизации производства 
и качества получаемых продуктов. Так, 
впервые в России специалисты инсти-
тута с участием специалистов ОАО «То-
льяттиазот» разработали и освоили про-
цесс варки карбамидоформальдегидных 
смол (КФС) по новейшей безотходной 
технологии. 

Другое ответственное направление проектных работ для ОАО «Тольяттиазот» – про-
изводство метанола, над которым институт трудился несколько лет. Сегодня проект 
«Производство метанола мощностью 1600 т/сут», выполненный совместно со швейцар-
ской фирмой «Casale S.A.», является объектом особой гордости коллектива ТИАП, по-
скольку воплотил в себе все самые современные технические решения. Кстати, сотруд-
ничество в рамках действующих проектов с иностранными компаниями – лидерами 
в области производства минеральных удобрений – не прекращается и в сегодняшних 
непростых условиях. И в этом отношении наиболее показателен как раз пример компа-
нии «Casale S.A.», с которой поддерживаются давние партнёрские отношения. Также 
институт вёл совместную работу с такими компаниями, как Bison (Германия), Agemac 
(Испания), Perstorp Formox (Швеция), Exa International (Франция).

ИИА П
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИАЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Òîëüÿòòèí-
ñêèé èíñòèòóò àçîòíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè» (ÒÈÀÏ) â 2016 ãîäó èñïîëíèëîñü 
25 ëåò. Þáèëåé âûãëÿäèò åù¸ áîëåå 
âåñîìî, åñëè çíàòü, ÷òî ÒÈÀÏ áûë 
ñîçäàí íà áàçå ôèëèàëà Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èíñòèòóòà àçîòíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè (ÃÈÀÏ), êîòîðûé ñóùåñòâîâàë 
â Òîëüÿòòè ñ 1975 ãîäà. Áîëåå 40 ëåò 
ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû â òåñíîé ñâÿçêå, 
à çàòåì è â ñîñòàâå êîðïîðàöèè «Òîëü-
ÿòòèàçîò» íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóþò 
íåçàìåíèìîñòü èíñòèòóòà äëÿ ñâîåãî 
îñíîâíîãî çàêàç÷èêà ïðè ðåàëèçàöèè 
âñåõ âàæíåéøèõ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ.

    Èñòîðèÿ ÒÈÀÏ âîïëîùåíà â áîëåå ÷åì 500 ïðîåêòàõ ðàçëè÷íîé 
ñëîæíîñòè, â îñíîâíîì ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì àììèàêà, 
êàðáàìèäà, ÊÔÊ è ìåòàíîëà

,

,
По сложившейся традиции ТИАП выполняет и проекты, связанные с гражданскими 
и социальными объектами. Их примерами стали техническое перевооружение инже-
нерных сетей санатория «Надежда», жилые дома, дома культуры, общественно-досу-
говый центр в Комсомольском районе Тольятти и др.
Сегодня, как и в предыдущие десятилетия, огромному, динамично развивающемуся  
химическому предприятию трудно обойтись без профильного института, выполняю-
щего проектно-сметную, конструкторскую и другую технологическую документацию 
на строительство объектов. Решаемым задачам полностью соответствует и кадровый 
потенциал института, который составляют более 100 высококвалифицированных и 
опытных специалистов, владеющих современными техническими средствами и про-
граммными продуктами.
В настоящее время институт реализует программу расширения деятельности на 
территории города Тольятти и Поволжского региона, где немало крупных про-
мышленных предприятий нацелены на развитие и нуждаются в услугах проект-
ных организаций. АО «ТИАП» готов налаживать с ними долгосрочные партнёр-
ские отношения в области проектирования и  авторского сопровождения при 
строительстве.



Ï
ущенный в эксплуатацию в 1995 
году, сегодня завод представляет 
собой постоянно растущий ком-
плекс производственных корпу-

сов и складов на территории площадью 
40 га, включает семь технически осна-
щенных линий по производству совре-
менных напольных покрытий, производ-
ство упаковочных материалов, а также 
производства полуфабрикатов (гранул 
и каландровых пленок), основанные на 
вторичной переработке ПВХ и обеспечи-
вающие потребности основных линий. 
Эффективность хранения и отгрузки 
продукции обеспечивает современный 
Сервис-Центр предприятия.
Руководство АО «ТАРКЕТТ» считает, что 
для успешного развития бизнеса нельзя 
уповать на сиюминутные достижения, 
всегда необходимо помнить, что конку-
ренты не дремлют. Именно конкуренция 
заставляет коллектив работать лучше и 
активнее. Яркий пример тому – ситуация 
после кризиса 1998 года, когда предпри-
ятие было вынуждено взяться за разра-
ботку принципиально новой технологии 
получения качественного, недорогого и 
так необходимого рынку в сложившихся 
экономических условиях продукта. В де-
кабре 1998 года был получен первый 
рулон линолеума с рабочим названием 
«Конкурент», а уже в январе 1999 года он 
стал неотъемлемой частью производи-
мой коллекции. Продукт был разработан 
с использованием преимущественно 
российского сырья, что позволило ми-
нимизировать влияние валютного курса 
на себестоимость. Благодаря этому уже к 
2002 году предприятие вышло на полную 
проектную мощность. 
В дальнейшем динамичное развитие за-
вода, большой ассортимент предлагаемой 
конкурентной продукции создали благо-
приятный инвестиционный климат для 
привлечения иностранного капитала. Ре-
зультатом явилось создание совместного 
предприятия АО «ТАРКЕТТ». Это дало 
возможность расширять производствен-
ные мощности и создавать дополнитель-
ные рабочие места.

Ôîðìóëà óñïåõà 
ÀÎ «ÒÀÐÊÅÒÒ»
Îòðàäíåíñêîå ÀÎ «ÒÀÐÊÅÒÒ» – âíîâü â ÷èñëå ëàóðåàòîâ Ïîâîëæñêîé 
ïðåìèè â îáëàñòè êà÷åñòâà. Äëÿ êðóïíåéøåãî èç 29 çàâîäîâ ãëîáàëüíîãî 
êîíöåðíà TARKETT è îäíîãî èç ñàìûõ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ 
ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè ïîäîáíûå íàãðàäû ñòàëè ïî÷òè ïðèâû÷íûìè. Âåäü 
êà÷åñòâî äëÿ êîëëåêòèâà ÀÎ «ÒÀÐÊÅÒÒ» – íå ïðîñòî ýêîíîìè÷åñêàÿ 
êàòåãîðèÿ, à êëþ÷åâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ôèëîñîôèè ðàçâèòèÿ, îñíîâíîé 
ýëåìåíò ôîðìóëû óñïåõà.

Сегодня предприятие выпускает широчайший ассортимент напольных покрытий, 
причём разнообразие коллекций может удовлетворить самые разные вкусы и пред-
почтения. Так, в новом продукте ART VINYL сочетаются практичность линолеума, 
красота паркета и модульность плитки. Продуктам из коллекции IDYLLE NOVA 
не страшны шпильки и мебель с острыми ножками, при этом они обладают улуч-
шенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, а морозостойкость делает их 
идеальными для загородных домов. Классический европейский дизайн в комбина-
ции с особыми антискользящими и антибактериальными свойствами, которые дают 
потребителю невероятное ощущение комфорта и безопасности, нашли отражение в 
продукте GRAND. Великолепный классический дизайн дворцового паркета, тексту-
ра натурального дерева и благородный стиль итальянской плитки представлены в 
коллекции FAVORIT.
Кроме премиальных покрытий выпускаются специальные покрытия с защитой от 
статического электричества, покрытия для общественных помещений с повышенной 
износостойкостью, срок службы которых исчисляется десятилетиями. Также на за-
воде выпускаются более доступные для широкого потребителя продукты со своими 
уникальными особенностями, вобравшие в себя лучшие традиции, опыт и знания 
компании.
Напольные покрытия TARKETT используются на самых престижных и значимых 
объектах России и мира. TARKETT был официальным поставщиком напольных по-
крытий на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где было уложено более полумилли-
она квадратных метров продукции, причём не только на спортивных объектах. 
В разные годы продукция марки TARKETT отлично зарекомендовала себя у потре-
бителей на объектах различного назначения, в том числе: Деревня XXVII Всемирной 
летней Универсиады в Казани, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева в Москве, Самарский областной клинический госпиталь для 
ветеранов войн в Самаре, ГОУ ВПО «Уральский государственный университет путей 
сообщения» в Екатеринбурге, объекты компаний «М.Видео» и ИКЕА в крупнейших 
городах России, и многие другие.

Работая над качеством, компания по-
шла дальше качества самих напольных 
покрытий. Как показывает практика, ос-
новные претензии от покупателей посту-
пают по причине некачественной уклад-
ки и неправильного ухода. И для того, 
чтобы покрытие выглядело безупречно 
и прослужило долго, оно должно быть 
уложено квалифицированными специ-
алистами. Поэтому совместно с Между-
народным TARKETT Центром в Седане 
(Франция) организован ТАRKETT Центр 
в Отрадном, на базе которого встречают-
ся эксперты напольного бизнеса, обме-
ниваются идеями, приобретают новые 
профессиональные знания и улучшают 
навыки своей работы с клиентами, в том 
числе и по обращению с продукцией.
Несколько лет назад открыт новый ин-
формационный портал «ТАРКЕТТ АКА-
ДЕМИЯ», на котором будущие эксперты 
проходят обучение по основным продук-
товым категориям и дополнительно зна-
комятся с бизнес-курсами. В библиотеке 
собрана информация по всем важным те-
матикам: продажи, бизнес, укладка и уход 
за напольными покрытиями. На портале 
можно пройти онлайн-запись на очные 
мероприятия, семинары и презентации 
TARKETT Центра в г. Отрадный.
Выбирая качественный линолеум, потре-
битель думает не только о его цене, дизай-
не, функциональных характеристиках, но 
и об экологичности. По данным исследо-
ваний, более 50% россиян готовы платить 
за это дополнительные деньги. Поэтому 
предприятие прошло добровольную 
экологическую сертификацию НП «Эко-
логический союз» (г. Санкт-Петербург), 
по результатам которой продукции АО 
«ТАРКЕТТ» с 2009 года присвоен высший 
уровень международной экологической 
безопасности для здоровья человека – эко-
маркировка «Листок жизни». В 2016 году 
АО «ТАРКЕТТ» повторно прошло проце-
дуру добровольной экологической серти-
фикации по стандартам EcoMaterial 1.3 

и получило сертификат экологической уровня Green. Все напольные ПВХ-покрытия 
производства АО «ТАРКЕТТ» включены в каталог GREEN BOOK, где собраны мате-
риалы, рекомендуемые федеральными и региональными органами исполнительной 
власти РФ к использованию при строительстве социально значимых объектов.
Внедрение корпоративной программы «Экологическое сознание» и Экологической 
Политики предприятия стали важными акциями по защите окружающей среды.
Сегодня предприятие принимает на вооружение стратегию развития крупнейших 
мировых брендов – производственную методологию World Class Manufacturing 
(WCM), представляющую собой программу непрерывного совершенствования. 
Основными её принципами являются развитие знаний и навыков, повышение ква-
лификации управления, применение и распространение лучших практик на уровне 
группы. Программа охватывает такие приоритетные направления, как безопасность, 
экология, качество продукции, автономное и профессиональное техническое обслу-
живание, цепи поставок и клиентский сервис, экономика затрат и, конечно, развитие 
кадрового потенциала.
В 2016 году АО «ТАРКЕТТ» стало победителем XX Всероссийского конкурса на луч-
шее предприятие промышленности строительных материалов, организованного при 
поддержке Министерства строительства и ЖКХ России, Российского Союза строите-
лей и Профсоюза работников строительства и промышленности строительных мате-
риалов. По итогам конкурса АО «ТАРКЕТТ» получило звание «Элиты строительного 
комплекса России» предприятий стройиндустрии и промышленности строительных 
материалов за 2015 год и кубок «Золотой фонд строительной отрасли». Уже на протя-
жении многих лет АО «ТАРКЕТТ» становится победителем самых престижных отрас-
левых конкурсов, что свидетельствует о высокой оценке деятельности компании про-
фессиональным экспертным сообществом и о её прекрасных перспективах.



ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ

Председатель методического совета:
Напреенко Александр Александрович, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
и международного права, профессор, кандидат юридических 
наук (Уголовный процесс) 

Члены методического совета:
Кроз Марина Константиновна, доцент, кандидат 

юридических наук института права СГЭУ (Трудовое право) 
Смородинов Владимир Кузьмич, вице-президент «Союза 

юристов Самарской области» (Административное право) 
Юдин Андрей Владимирович, доктор юридических наук, 

профессор Самарского университета (Арбитражный процесс)
Мартышкин Сергей Викторович, доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права юридического 
факультета Самарского университета, кандидат юридических 
наук (Гражданское право) 

ÆÞÐÈ

Председатель жюри:
Безверхов Артур Геннадьевич, 
декан юридического факультета Самарского университета, 
профессор, доктор юридических наук

Члены жюри:
Ефанов Александр Алексеевич, председатель 

Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, 
председатель Самарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России»;           

Дроздова Любовь Петровна, председатель Самарского 
областного суда

Егорова Марина Викторовна, и.о. председателя 
Арбитражного суда Самарской области

Сафоненко Юрий Николаевич, начальник Управления 
Судебного департамента при Верховном суде Российской 
Федерации в Самарской области

Моргунов Владимир Игоревич, заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Самарской области – 
руководитель Главного правового управления

Гозданкер Александр Яковлевич, начальник отдела 
безопасности и защиты информации Отделения по Самарской 
области Волго-Вятского главного управления Центрального 
Банка Российской Федерации

Князев Владимир Викторович, руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Самарской 
области 

Хропов Константин Алексеевич, руководитель службы 
мировых судей  Самарской области 

Фомичёв Валерий Петрович, председатель Правления, 
президент Торгово-промышленной палаты Самарской области 

Саусин Андрей Валерьевич, руководитель правового 
управления аппарата Самарской Губернской Думы 

Плешивцев Сергей Фёдорович, директор ООО НКФ 
«Дельта-информ» 

Никифорова Лариса Васильевна, заместитель 
управляющего директора – директор правового департамента 
ООО «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз» 

Николаева Галина Юрьевна, президент Нотариальной 
палаты Самарской области 

Бутовченко Татьяна Дмитриевна, президент Палаты 
адвокатов Самарской области 

Þðèñò-ïðîôåññèîíàë 2016

28 ноября в зале заседаний Самарской Губернской Думы 
состоялось подведение итогов конкурса «Юрист-профес-
сионал 2016», учрежденного региональным центром сети 
«КонсультантПлюс» ООО НКФ «Дельта-информ».

Конкурс «Юрист-профессионал 2016» проводился совмест-
но с Самарским региональным отделением Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» и ЧУ ДПО «Правовой центр повышения квалифи-
кации специалистов», при поддержке Самарской Губерн-
ской Думы, Главного Правового управления аппарата Пра-
вительства Самарской области, Самарского областного 
суда, Арбитражного суда Самарской области, Управления 
Судебного департамента Самарской области, Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Самарской об-
ласти, Правового департамента Администрации городского 
округа Самара, Торгово-промышленной палаты Самарской 
области, Нотариальной палаты Самарской области, Палаты 
адвокатов Самарской области, Федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский национальный исследователь-
ский университет имени академика С.П. Королева» (далее – 
Самарского университета), «Союзом юристов Самарской 
области».
Конкурс «Юрист-профессионал» проходит уже в тринадца-
тый раз. Основными целями конкурса являются повышение 
статуса и престижа профессии юриста, уровня профессио-
нализма в сообществе юристов Самарской области, форми-
рование правовой культуры и правового сознания.
Участие в конкурсе «Юрист-профессионал» – это отличная 
возможность проверить свои знания в области юриспру-
денции, проанализировать проблемы современного зако-
нодательства и предложить варианты наилучшего разреше-
ния ситуаций.

С каждым годом конкурс вызывает всё больший интерес. 
В этом году в конкурсе приняли участие более 250 юристов 
Самары и Самарской области.
Юристы, сдавшие письменные ответы на задания, оценива-
лись по десятибалльной шкале методическим советом. По 
сумме баллов были определены лауреаты по отраслям пра-
ва и абсолютный победитель конкурса с максимальной сум-
мой набранных баллов.
В заключительном слове председатель организационного 
комитета Павлушкин Александр Григорьевич обратил вни-
мание на то, что участие и победа в конкурсе нередко стано-
вится трамплином в карьерном росте юристов.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ

Председатель организационного комитета:
Павлушкин Александр Григорьевич, 
директор ЧУ ДПО «Правовой центр повышения 
квалификации специалистов», член Самарского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», почётный член «Союза 
юристов Самарской области»

Члены организационного комитета:
Хренкова Наталья Александровна, руководитель 

Аппарата Самарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» (заместитель председателя организационного 
комитета)

Морозова Анна Вячеславовна, руководитель 
департамента маркетинга и сбыта ООО НКФ «Дельта-информ»

Шамина Наталья Станиславовна, руководитель сектора 
маркетинга ООО НКФ «Дельта-информ»

ËÀÓÐÅÀÒÛ È ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Лауреат конкурса в номинации «Гражданское право»                       
Клюшина Екатерина Владимировна, ведущий юрисконсульт 
АО АКБ «ГАЗБАНК»

Лауреат конкурса в номинации «Арбитражный процесс»             
Просвиркина Елена Юрьевна, ведущий юрисконсульт 
акционерного общества «Металлист-Самара»

Лауреат конкурса в номинации «Уголовный процесс»                      
Киселёва Анна Юрьевна, начальник юридического отдела 
ООО «Коммерческий центр-92»

Лауреат конкурса в номинации «Трудовое право»                            
Юльчиев Рахим Балтабекович, врио заместителя 
руководителя Государственной инспекции труда в СО

Лауреат конкурса в номинации «Административное право»              
Мамедова Владислава Эдуардовна, аспирант кафедры 
государственного и административного права Самарского 
университета

Лауреат конкурса в номинации «Молодой юрист»                        
Просвиркина Елена Юрьевна, ведущий юрисконсульт 
акционерного общества «Металлист-Самара»

Абсолютный победитель конкурса 
Юльчиев Рахим Балтабекович, врио заместителя 
руководителя Государственной инспекции труда в СО
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Þðèñò – îäíà èç ñàìûõ íåîáõîäèìûõ ïðîôåññèé. 
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ þðèñòîâ Ñàìàðû è Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì þðèñòà, 
è æåëàåì óñïåõà âî âñåõ äåëàõ!

Коллектив Компании «Дельта-информ»



Ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области Алексей Петрович Попов, главным дости-
жением года стал рекордный за последние 15 лет урожай зерно-
вых – в 2016 году было собрано свыше 2,1 млн тонн. Наивысших 
показателей среди сельских районов добились Ставропольский 
и Большеглушицкий районы – там намолочено по 152 тыс. тонн 
зерна. В шести районах была превышена планка в 100 тыс. тонн. 
«Добившись таких результатов, регион полностью обеспечил 
себя продовольственным, семенным и фуражным зерном», – 
добавил министр.
Алексей Попов подчеркнул, что развитие сельского хозяйства 
является одним из важнейших государственных приоритетов 
и одной из стратегических сфер экономики Самарской обла-
сти. «Постоянное внимание к проблемам агропромышленного 
комплекса, поддержка социальной сферы села были и остаются 
приоритетом в работе регионального Правительства и лично 
Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина, – отметил 
министр. – Один тот факт, что за четыре года в АПК губернии 
направлено свыше 30 млрд рублей, говорит о многом. Это боль-
ше, чем за семь предыдущих лет».
Не удивительно, что в Самарской области производство про-
дукции сельского хозяйства в январе – сентябре 2016 года во 
всех категориях хозяйств, по предварительным данным мини-
стерства, составило 72,3 млрд рублей, или 102,8% к показателю 
за тот же период 2015 года.
Особое значение придаётся решению задач, связанных с им-
портозамещением. «Губернатором области Н.И. Меркушкиным 
поставлена задача в течение трёх-пяти лет обеспечить жите-
лей региона качественными и доступными по цене продукта-
ми питания, в значительной степени собственного производ-
ства, – напомнил Алексей Попов. – Могу сказать, что сельчане 
уверенно идут к этой цели. По прогнозу, регион к 2020 году дол-
жен обеспечить себя не только зерном, но и картофелем, ово-
щами. Уровень самообеспеченности по молоку составит 75%, по 
мясу 80%. А продовольственная безопасность в регионе достиг-
нута по пяти из шести продуктам, которые определены указом 
Президента страны – по зерну, сахару, маслу растительному, 
картофелю, мясу». 

Äðàéâåð ýêîíîìèêè
С 5 по 8 октября в Москве прошла 18-я Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая осень – 2016». Главное аграр-
ное события страны открыл Председатель Правительства РФ 
Д.А. Медведев, который поздравил всех работников АПК с на-
ступающим профессиональным праздником и вручил государ-
ственные награды и почётные звания выдающимся представи-
телям отрасли.
Всего в выставке приняли участие 64 региона страны, а 47 субъ-
ектов РФ представили свои территории в формате коллектив-
ных экспозиций. На фоне других регионов делегация Самар-
ской области, возглавляемая министром сельского хозяйства 
и продовольствия А.П. Поповым, выглядела весьма достойно. 
В неё вошли ГБУ ДПО «Самара-АРИС», ФГБОУ ВПО «Самар-
ская ГСХА», ФГБУ «Поволжская государственная зональная 
машиноиспытательная станция», агрохолдинг «Василина», 
ОАО «Самарская инновационная компания», ООО «Степные 
просторы», ООО «Компания «Био-Тон», ООО СХП «Неприк», 
ООО «Орикс», ООО «СХП «ЭкоПродукт», ООО «Тимашевская 
птицефабрика», ООО «Олимп-Агро» Ставропольского района, 
КФХ Попов И.И. Кинельского района, ООО «Бекон», ЗАО «Са-
марский БКК», ООО «Фабрика Смирнов», ООО «Самарский 
питомник» (Садовый центр Веры Глуховой), ООО «Геносервис 
Руско», АО «Евротехника», специалисты регионального Мин-
сельхозпрода, руководители ряда муниципальных образова-
ний губернии и районных управлений сельского хозяйства.
Центральным событием первого дня работы выставки стал 
агробизнесфорум «Факторы устойчивого роста и глобальной 

конкурентоспособности: вчера, сегодня, завтра». Выступивший 
на нём министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв на-
звал агропромышленный комплекс основным звеном и драйве-
ром российской экономики. По его словам, успешных резуль-
татов удалось достичь благодаря целенаправленной политике 
государства по поддержке инвестиций. «Запущены сотни ин-
вестпроектов во всех регионах страны. Инвесторы заинтересо-
вались не только животноводством, но и тепличным овощевод-
ством, закладкой садов и виноградников. Только за последние 
2 года мы отобрали и просубсидировали порядка 500 инвести-
ционных проектов почти на 300 млрд руб. кредитных средств», – 
отметил министр.
По оценкам аналитиков, по итогам прошлого года совокупный 
объём инвестиций в АПК составил около 1,5 трлн рублей. Есть 
основания полагать, что до 2020 года объём инвестиций в от-
расль увеличится ещё на 1 трлн рублей.
Участники обсудили, как в меняющихся геополитических и 
экономических условиях закрепить достигнутые позиции Рос-
сии на экспортных рынках и обеспечить устойчивый рост и 
конкурентоспособность отрасли в долгосрочной перспективе.

Ñàìàðñêèå íàãðàäû
По итогам «Золотой осени – 2016» Самарская область стала од-
ним из 24 регионов, получивших высшую награду – Гран-при 
выставки. Столь высоко отмечен вклад Самарской губернии, 
ежегодно принимающей участие в главном аграрном событии 
России, в развитие выставки, популяризацию сельского обра-
за жизни и демонстрацию достижений сельскохозяйственного 
сектора.
Кроме Гран-при, по итогам выставки Самарский регион полу-
чил 10 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. В конкур-
се «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого 
развития сельских территорий» золота выставки были удосто-
ены региональный Минсельхозпрод (номинация «Эффектив-
ная реализация региональных программ, направленных на 
устойчивое развитие сельских территорий») и Администрация 
сельского поселения Хворостянка (номинация «Формирование 
комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселени-
ях»). За достижение высоких показателей в развитии племен-
ного и товарного животноводства золотые медали получили 
ООО «Геносервис Руско» и ООО СХП «Неприк». К ним присо-
единился глава КФХ Голушков А.К., удостоенный золота «За до-
стижение высоких показателей в производстве продукции жи-
вотноводства». ООО «Орикс» отмечено высшей наградой «За 
промышленное производство экологически чистых и безопас-
ных грибов шампиньонов» и «За достижение высоких показа-
телей в производстве грибов». Отдельных наград удостоилась 
продукция самарских производителей мясных деликатесов и 
полуфабрикатов: медалями различного достоинства отмече-
ны образцы изделий ООО «Фабрика Смирнов», ООО «Бекон», 
ООО «Юледокс».
Особо стоит отметить Самарскую ГСХА, получившую медали 
всех достоинств за целую серию научных разработок техноло-
гий, инновационного оборудования и приспособлений для рас-
тениеводства, животноводства, птицеводства, ветеринарии и 
племенного дела.
Кроме того, в рамках Агросалона, проходившего одновремен-
но с 18-й Российской агропромышленной выставкой «Золотая 
осень – 2016», АО «Евротехника» получило золотую медаль за 
новую систему сенсорных форсунок AmaSpot для дифферен-
цированной защиты растений и серебряные медали – за се-
ялку Primera DMC 12001-2C и компактную дисковую борону 
Catros+ 12003-2TS. А ООО «Пегас-Агро» награждено сере-
бряной медалью независимого профессионального конкурса 
инновационной техники в номинации «За эффективную ком-
бинацию универсальности и проходимости и высокой рабочей 
скорости, обеспечивающих высокую производительность вне 
зависимости от почвенных и погодных условий».

Óõîäÿùèé ãîä ñòàë åù¸ îäíèì ïîäòâåðæäåíèåì 
îãðîìíîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíàëüíîãî àãðîïðîìà, 
ñïîñîáíîãî íå òîëüêî ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ 
îáåñïå÷èâàòü íåîáõîäèìûìè ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ 
íàñåëåíèå Ñàìàðñêîé îáëàñòè, íî è ëèäèðîâàòü 
ïî ìíîãèì ïîêàçàòåëÿì íà ðîññèéñêîì óðîâíå. 
Ðåêîðäû çàâåðøèâøåéñÿ óáîðî÷íîé êàìïàíèè è 
íàãðàäû ñàìàðñêèõ ó÷àñòíèêîâ íà 18-é Ðîññèéñêîé 
àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêå «Çîëîòàÿ îñåíü 
– 2016» äåìîíñòðèðóþò òàêæå ýôôåêòèâíîñòü 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè îòðàñëè â ðåãèîíå. 
Ñåãîäíÿ ÀÏÊ ïðî÷íî âõîäèò â ÷èñëî îñíîâíûõ 
äðàéâåðîâ ýêîíîìèêè è íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûõ 
íàïðàâëåíèé äëÿ èíâåñòèöèé, ñòàíîâèòñÿ îáúåêòîì 
ãîðäîñòè è óêðåïëÿåò âåðó â âîçðîæäåíèå 
ðîññèéñêîãî ñåëà.

Çîëîòàÿ îñåíü 
ñàìàðñêèõ àãðàðèåâ



Ãîðäîñòü «Âàñèëèíû»

«Âîëãàðü» è «Âàñèëèíà»
В состав агрохолдинга «Василина» крестьянское хозяйство «Волгарь» посёлка Фрун-
зенский вошло в 2004 году, имея в своем активе долгую, славную и, вместе с тем, 
сложную историю. Будучи правопреемником орденоносного совхоза имени Фрунзе, 
коллектив ООО «КХ Волгарь» бережно хранит традиции ударного труда и неравно-
душного отношения к земле. Наверное, это и помогло работникам хозяйства на рубе-
же веков предотвратить его банкротство.
После пройденных испытаний вхождение в «Василину» стало для хозяйства глотком 
свежего воздуха. Новый руководитель – Виктор Николаевич Димитриев – сразу же 
провёл ряд мероприятий по оздоровлению хозяйства. Закупка новой техники и элит-
ных семян, реконструкция и развитие производственной базы позволили ООО «КХ 
Волгарь» за несколько лет вновь занять передовые позиции в районе по выработке 
сельхозпродукции. И сегодня коллектив продолжает высоко держать знамя трудовых 
достижений, чему во многом способствует надёжная база агрохолдинга.
«Преимущества работы в структуре холдинга очевидны, – говорит Василий Блинов. – 
Для хозяйств созданы самые благоприятные условия, у нас не болит голова по поводу 
техники, ГСМ, стройматериалов, семян, удобрений. Все наши усилия сосредоточены 
на решении главной задачи – получении сельхозпродукции».
Продолжающееся совершенствование структуры управления обусловило недавнюю 
реорганизацию холдинга, в результате которой в «Василине» были выделены три 
территориальных подразделения: северное, центральное и южное. Руководство цен-
тральным подразделением, в которое вошли в том числе три хозяйства Большеглу-
шицкого района, было сосредоточено на базе ООО «КХ Волгарь».

Çîíà ýôôåêòèâíîãî çåìëåäåëèÿ
Сегодня хозяйства центрального подразделения «Василины» обрабатывают в общей 
сложности около 75 тыс. га земли, из них в ведении фрунзенских аграриев – 25 тыс. га. 
В условиях холдинга работать приходится в тесной связке, обеспечивая оптимальную 
загрузку людей и техники. Здесь в порядке вещей помогать соседям после уборки соб-
ственного урожая.
Сложившаяся структура посевных площадей ООО «КХ Волгарь» включает озимые, 
подсолнечник, нут, кукурузу на зерно и на силос. И в меньшей степени – другие куль-
туры. С учётом паров такой пятипольный севооборот обеспечивает стабильно высо-
кие урожаи и наибольшую рентабельность растениеводства.
По признанию Василия Блинова, очень неплохо в хозяйстве произрастает нут – куль-
тура с высоким экспортным потенциалом и стоимостью. В этом году по центральному 
подразделению «Василины» его посеяли едва ли не больше, чем озимых культур – око-
ло 12 тыс. га. Кстати, озимые, с учётом зоны рискованного земледелия, дали очень 
хороший урожай – 26 ц/га. В итоге в общий рекордный показатель района местные 
хозяйства холдинга внесли свой весомый вклад – более 35 тыс. тонн зерна.
Постоянство в растениеводстве не мешает ООО «КХ Волгарь» в сотрудничестве с 
аграрными вузами брать на себя роль опытной площадки по апробации новых тех-

нологий и культур. Лет пять назад хозяйство стало участником областного экспери-
мента по выращиванию экологически чистой продукции. Активно ведётся работа по 
освоению ресурсовлагосберегающих технологий, технологий минимальной обработ-
ки почвы. 
«Мы давно отошли от старой советской системы, где применялся оборот пласта, – го-
ворит Василий Владимирович. – Полностью отказавшись от плугов, мы сегодня ис-
пользуем только рыхление почвы, в результате чего стерня остаётся в поле, сохраня-
ется влага, снижаются расходы».

Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî
Другим важным направлением работы ООО «КХ Волгарь» является животноводство. 
Его возрождение в хозяйстве началось в 2012 году. Тогда через ГУП «Велес» за счёт 
кредита и собственных средств было закуплено в Челябинской области более 200 го-
лов маточного поголовья крупного рогатого скота мясной породы герефорд.
Сегодня на базе «Волгаря» содержится до 1000 голов КРС; с 2013 года предприятие 
имеет статус племенного хозяйства по выращиванию скота породы герефорд, ежегод-
но не только рассчитывается с «Велесом», но и продаёт до 200 голов племенных телок 
за пределы района – в основном, в хозяйства «Василины». Бычки же идут на откорм и 
затем – на реализацию через систему агрохолдинга. 
Животноводство есть в каждом хозяйстве «Василины» в Большеглушицком районе. 
Все процессы здесь оптимизированы и отлажены, в том числе подготовка к зиме и 
перевод скота на зимнее содержание. В 2016 году обеспечена необходимая кормовая 
база: только в «Волгаре» заложено около 3 тыс. тонн готового силоса, 1,5 тыс. тонн 
сена. Отличие нынешнего года – в проделанной масштабной работе по ремонту су-
ществующих и строительству новых животноводческих и складских помещений. Эту 
работу курировал вице-президент агрохолдинга «Василина» Николай Иванович Бо-
бошко, в своё время возглавлявший администрацию района и управление сельского 
хозяйства.

Òåõíèêà ïëþñ êàäðû
ООО «КХ Волгарь», как и большинство предприятий холдинга, не практикует дли-
тельных зимних отпусков. И дело не только в наличии развитого животноводства, 
требующего ежедневного круглогодичного внимания. В конце года значительная ра-
бота в хозяйстве связана с доведением выращенного урожая до товарного качества, 
с сушкой и подработкой зерна. Механизаторы заняты на обслуживании и ремонте 
сельскохозяйственной и автотехники, благо за последнее десятилетие приобретены 
десятки единиц современных высокопроизводительных комбайнов, тракторов, при-
цепного оборудования и автотранспорта. Это трактора К-744, New Holland, МТЗ-80, 
комбайны Acros, Claas, Challenger, Case, автомобили КамАЗ большой грузоподъ-
ёмности, топливозаправщики, УАЗы и многое другое. Качественным ремонтным ра-
ботам способствует наличие просторных отапливаемых мастерских, слесарного цеха.
Около пяти лет назад на предприятии был установлен белорусский зерноочисти-
тельный сушильный комплекс мощностью до 500 тонн в сутки, использующий со-
временные разработки и оптимизированный под местные условия. Благодаря этому 
комплексу, подобных которому на всю «Василину» насчитывается не более 5-6 штук, 
районные аграрии гораздо меньше зависят от капризов погоды при уборке.
Но главное богатство «Василины» – это, конечно, кадры. Надежные, проверенные, 
квалифицированные. Стабильность коллектива ООО «КХ Волгарь», насчитывающе-
го до 200 человек, ещё раз подтверждает эффективность кадровой политики холдин-

га, создание хороших условий для труда. 
Гордостью предприятия являются его 
ведущие специалисты: главный агроном 
Беликов Александр Николаевич, главный 
инженер Филякин Анатолий Валентино-
вич, управляющие: Филякин Александр 
Валентинович, Синдюков Абдул Мит-
калиевич, Туружбаев Даут Амирзяно-
вич, заведующий автогаражом Воронин 
Виктор Дмитриевич, заведующий то-
ком Мокшин Владимир Александрович, 
главный зоотехник  Косырев Алексей 
Владимирович, также механизаторы: 
Гуляев В.Д., Гусев С.Ю., Федякин С.А., 
Нугманов А.Р., Несяев В., Аткалиев Т., 
Улаев Г., Храбров А.Е., комбайнёры: Ти-
шаков Ю.Н., Тишаков В.Н., Изотов А.Ю., 
Изотов Ю.А., водители: Легостаев С.В., 
Баулин С.Н., Копылов С.Е., Тарасов А.М. 
и многие другие работники. Да и сам Ва-
силий Владимирович Блинов – дипло-
мированный агроном с почти 30-летним 
стажем, опытный руководитель, неод-
нократно избиравшийся депутатом рай-
онного Собрания представителей. С та-
кими людьми можно быть уверенным не 
только в высоких показателях работы, но 
и в благополучии села и его жителей.

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí
ôîòî Ëþäìèëà Ëîâàíîâà

Ïðîøåäøèé 2016 ãîä ïîðàäîâàë 
ñåëü÷àí Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
ðåêîðäíûìè çà ïîñëåäíèå 15 ëåò 
óðîæàÿìè. Â äâóõ ðàéîíàõ âàëîâûé 
íàìîëîò çåðíîâûõ ïðåâûñèë 150 òûñ. 
òîíí. Îäíèì èç ëèäåðîâ âíîâü ñòàë 
Áîëüøåãëóøèöêèé ðàéîí, ãäå ñëîæèëñÿ 
óíèêàëüíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
êîìïëåêñ, ïðåäñòàâëåííûé, ïðåæäå 
âñåãî, ïðåäïðèÿòèÿìè àãðîõîëäèíãà 
«Âàñèëèíà», è â ÷àñòíîñòè, 
åãî ëó÷øèì õîçÿéñòâîì – 
ÎÎÎ «ÊÕ Âîëãàðü». Äëÿ äèðåêòîðà 
ïðåäïðèÿòèÿ è ïðåçèäåíòà õîëäèíãà 
Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Äèìèòðèåâà 
2016 ãîä òàêæå ñòàë çíàêîâûì: 
çà çàñëóãè â àãðîïðîìûøëåííîì 
ïðîèçâîäñòâå, àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ 
ðàáîòó è ìíîãîëåòíèé ïëîäîòâîðíûé 
òðóä ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà ÐÔ åìó 
ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê 
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè».
Î áóäíÿõ è ïåðñïåêòèâàõ àãðîõîëäèíãà 
íà ïðèìåðå åãî âåäóùåãî ïðåäïðèÿòèÿ 
ìû óçíàëè ó ãëàâíîãî àãðîíîìà 
«Âàñèëèíû» è çàìåñòèòåëÿ 
äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÊÕ Âîëãàðü» 
Âàñèëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Áëèíîâà.

•
Димитриев Виктор Николаевич
президент агрохолдинга «Василина»

•
Блинов Василий Владимирович
заместитель директора ООО «КХ Волгарь»



ÎÎÎ «Îðèêñ» – ëèäåð 
îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Â 2016 ã. ÃÊ «Îðèêñ» íàãðàæäåíà çîëîòîé ìåäàëüþ 
XVIII Ðîññèéñêîé àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè «Çîëîòàÿ 
îñåíü» çà ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî ýêîëîãè÷åñêè 
÷èñòûõ è áåçîïàñíûõ ãðèáîâ øàìïèíüîíîâ. Åæåãîäíî 
óñïåõè êîìïàíèè îòìå÷àþòñÿ çîëîòûìè ìåäàëÿìè 
Ïîâîëæñêîé àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè çà âíåäðåíèå 
èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ðàñòåíèåâîäñòâå, à òàêæå 
çà èííîâàöèîííûé Ïðîåêò ðàçâèòèÿ Ãðóïïû êîìïàíèé 
«Îðèêñ», êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà 
ïî ïðîìûøëåííîìó âûðàùèâàíèþ è ïåðåðàáîòêå 
øàìïèíüîíîâ íà êîìïîñòå ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Ýòîò ïðîåêò çàèíòåðåñîâàë  ìíîãèõ 
ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè, çàäàâàâøèõ âîïðîñû êàê ïî 
òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ãðèáîâ, òàê è î ïåðñïåêòèâàõ 
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.

Ïèîíåð – çíà÷èò ïåðâûé
На сегодня Группа компаний «Орикс» является крупнейшим 
российским производителем высококачественных грибов 
шампиньонов. В течение девяти лет с запуска производства 
компания занимает первое место как лучшее предприятие в 
Российской Федерации, что ежегодно подтверждается ди-
пломами международной конференции школы грибоводства 
России.
Основным видом выпускаемой продукции является свежий 
гриб шампиньон, выращенный промышленным способом в 
закрытом грунте.
Для нужд производства, с помощью собственной  сельскохо-
зяйственной техники, Группа компаний «Орикс» на терри-
тории Самарской области уже сейчас заготавливает солому 
озимой пшеницы в объёме более 7 тыс. тонн в год, на стабиль-

ной основе приобретает куриный помёт у птицеводческих 
хозяйств Самарской области.
За девять лет работы компания добилась серьёзных успехов, и 
сегодня активно и успешно продолжает своё развитие. Компа-
нией за годы работы накоплен уникальный научный, техно-
логический и производственный опыт. Используя западное 
оборудование и отечественное сырьё, компания производит 
полностью российский экологический продукт. Круглый год 
он поступает на рынки и в магазины России, отчего выигрыва-
ет не только экономика региона, но и конечный потребитель. 
 

Âåêòîð ðàçâèòèÿ
В поволжском регионе продукция компании занимает до 
70 % рынка российских свежих грибов – около 2 тыс. тонн 
шампиньонов в год. В состав ГК «Орикс» в настоящее вре-
мя входят два крупных производственных предприятия: 
высокотехнологичный грибной комплекс по выращиванию 
шампиньонов и компостный завод. 
В настоящее время  на предприятии эффективно работает 
собственный логистический центр и система доставки го-
товой продукции. Компания поставляет высококачествен-
ные шампиньоны потребителям в Самарской, Пензенской, 
Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях, Респу-
блике Татарстан, Республике Башкортостан, Пермском крае 
и др. регионах России. 
За последние 5 лет  потребление  шампиньонов в России 
выросло на  18 процентов. При этом  внутреннее произ-
водство покрывает  всего лишь  менее 10 % от объёма его 
потребления в России. На сегодняшний день импорт свежих 
шампиньонов существенно превышает их внутреннее про-
изводство.
Подобная ситуация предполагает благоприятные условия 
для увеличения объёмов производства шампиньонов в 
России. Инициатор Проекта вышел с идеей строительства 
крупнейшего в Европе современного сельскохозяйственно-
го предприятия полного цикла. На новом производстве, в 
результате реализации Проекта, гриб будет выращиваться 
по более современной технологии (Фазы 3), успешно ис-
пользующейся на протяжении нескольких лет на ведущих 
европейский грибных предприятиях, в том числе в Польше 
и  Голландии. При  использовании компоста Фазы 3 (Ф3) 
цикл производства грибов в камере выращивания снижает-
ся до 30 дней. 
В данный момент Проект находится на этапе строительства. 
Оформлен земельный участок. Разработан проект. Получе-
ны и оплачены технические условия. Получено разрешение 
на строительство. 
Производственная площадка расположена непосредственно 
на федеральной трассе Самара – Оренбург, имеет выход на 
трассу Москва – Челябинск, в 5-и километрах от железнодо-
рожной станции «Тростянка».
Такое месторасположение имеет свои преимущества по 
производственной логистике и соответствует требованиям 
экологического и санитарного законодательства. Площадь  
участка позволит расположить на территории предприятия 
необходимые производственные и складские помещения 
для хранения сырья в необходимых объёмах.
Указанная территория обеспечена необходимыми для Про-
екта электрическими мощностями, техническими возмож-
ностями газоснабжения, а также трудовыми ресурсами – 
из населённых пунктов Кинель, Красносамарское, Малая 
Малышевка, Спиридоновка, Домашка, Формальный. 

Ïàðòí¸ðû
Основными партнёрами по Проекту являются:
Компания «Cristiaens Group» (Голландия). Поставщик 
основного технологического оборудования для компостного 
производства. 
Компания «Dalsem» (Голландия). Поставщик основного тех-
нологического оборудования для грибного производства. С 
данной компанией Группа компаний «Орикс» сотрудничает 
более 7 лет.
Данные компании являются мировыми лидерами в области 
производства технологического оборудования для грибной 
индустрии, обладают отработанной технологией и системой 
менеджмента качества продукции.
Совместная работа с мировыми лидерами в отрасли грибовод-
ства позволит производить продукцию, которая будет отве-
чать самым строгим требованиям и стандартам качества. 

Предстоит организовать собственную заготовительную базу 
на основе приобретения и эксплуатации парка машин, трак-
торов и сельскохозяйственной техники по заготовке соломы 
озимой пшеницы.
Важнейший аспект работы современного предприятия – за-
щита окружающей среды на основе разработки комплекса 
природоохранных мероприятий. 
На новых производственных площадках грибного комплек-
са и компостного завода будет осуществлён ряд мероприя-
тий, предусмотренных действующим законодательством в 
области охраны окружающей среды, природопользования, 
санитарии и благополучия человека.
На сегодня вся вышеперечисленная работа выполнена, по-
лучены все согласования, проект утверждён специализиро-
ванной организацией в области охраны окружающей среды. 

Важность данного Проекта как особо значимого для 

Самарской области в сфере сельского хозяйства от-

метил в своём ежегодном послании Губернатор 

Н И. Меркушкин. Дано поручение министерству 

сельского хозяйства Самарской области разработать 

возможность софинансирования данного Проекта. 

Дополнительный контроль  за  ходом реализации 

Проекта будет осуществляться со стороны Прави-

тельства Самарской области в лице министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области, других надзорных и контролирующих орга-

нов Самарской области, а также банком-кредитором.

•
Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин и собственник 
ООО «Орикс Групп» А.В. Зимнухов в камерах выращивания

    Ãðóïïà êîìïàíèé «Îðèêñ» ïðèçíàâàëàñü ëó÷øèì 

Ïðîåêòîì â îáëàñòè ãðèáîâîäñòâà â Ðîññèè â 2007 ã., 

ëó÷øèì ïðîèçâîäèòåëåì øàìïèíüîíîâ â Ðîññèè 

â 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 ãîäàõ.

,

,

Подытожив всё вышесказанное, можно заключить, что 
Проект компании «Орикс Групп» является существенным 
вкладом в развитие грибоводства на территории Самарской 
области. Грибоводство представляет собой перспективное 
направление сельского хозяйства и имеет своей целью за-
мещение импорта грибной продукции на рынке Российской 
Федерации.



ООО «Бекон», возглавляемое гене-
ральным директором Алексеем Вик-
торовичем Никитиным, основано 30 
октября 1992 года и является одной из 
ведущих компаний Самарской области 
по производству колбасной продук-
ции и полуфабрикатов. Предприятие 
имеет собственную бойню, поэтому 
вся продукция изготавливается из 
охлаждённого мяса. Поставщиками 
сырья являются сельхозпроизводители 
Самарской области.
Продукция компании вот уже 24 года 
пользуется неизменно высоким спро-

Ñèìâîë 
îòëè÷íîãî êà÷åñòâà

Адреса фирменных магазинов:

. «Фон Бекон №1» – 
пгт. Смышляевка

. Магазин «Ирина» – 
пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, 1-5

. Магазин «Виктор» – 
г. Самара, пр. Кирова, 342а

. «Губернский рынок», 
секция №4 – г. Самара, ул. Агибало-
ва, 19

. Тонар Ракита ООО «Бекон» – 
пос. Зубчаниновка, ул. Товарная, 3

. Тонар ООО «Бекон» – 
г. Самара, ул. Дыбенко, 12а

. Магазин «Фон Бекон» – 
с. Спиридоновка, ул. Советская, 2

. Магазин «Фон Бекон» – 
пгт. Алексеевка, ул. Невская, 19а

. Магазин «Фон Бекон» – 
пгт. Петра-Дубрава, ул. 60 лет 
Октября, 8
. Магазин «Фон Бекон» – 
п. Черновский, ул. Советская, 2

. Магазин «Фон Бекон» – 
с. Бобровка, ул. Кирова, 28ж

. Магазин «Фон Бекон» – 
п. Усть-Кинельский, 
ул. Шоссейная, 79

сом всей Самарской области. Свыше 
200 наименований продукции выпуска-
ется под торговой маркой «Фон Бекон» 
– это сосиски, колбасы, деликатесы, 
полуфабрикаты, рыбная продукция, 
хлебобулочные изделия, мясо, субпро-
дукты. Её высокое качество подтверж-
дают различные дипломы и награды 
престижных сельскохозяйственных 
выставок.
В сентябре 2016 года компания «Бекон» 
получила четыре золотые медали на 
XVIII Поволжской агропромышленной 
выставке – пельмени «По-мордовски», 
печенье «С маком», грудинка прес-
сованная «Старорусская», шпикачки 
«Лакомка».
В октябре на Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» в 
Москве ООО «Бекон» был награждён 
двумя золотыми медалями за грудинку 
«Пикантную», «Язык говяжий в шпике» 
и серебряной медалью за колбасу 
«Прима».
Компания имеет собственную посто-
янно развивающуюся торговую сеть. 
Активная жизненная позиция руковод-
ства, оптимизм и желание постоянно 
расти, развиваться и совершенствовать 
дело – вот основные секреты успеха 
предприятия. Предприятие, которое 
подарило губернии марку «Фон Бекон», 
ставшую символом отличного качества!

Покупая продукцию фирмы «Бекон», 
вы участвуете в подъёме сельского 
хозяйства Самарской области!

Пока Владимир Николаевич платит мно-
гочисленные штрафы за неоформленную 
в собственность землю, работа в ООО 
«Омега», что в селе Долматовка  Борского 
района, идёт своим чередом. Обрабаты-
вается земля, засеваются поля пшени-
цей, ячменём, подсолнечником и овсом, 
собираются урожаи – пусть небольшие, 
но, как говорит  Владимир Николае-
вич  – директор предприятия: «На хлеб 
с маслом хватает». Бумажными делами 
он начинает заниматься с наступлением 
холодов, когда все полевые работы за-
вершены. Когда-то глава Борского района 
дал разрешение Владимиру Николаевичу 
взять в пользование  земельный участок 
бывшего колхоза «Россия», но кадастро-
вая палата отказалась оформлять их в 
собственность. С тех пор  многолетняя 
тяжба: комиссии, проверки, суды, – а воз 
и ныне там.
Владимир Николаевич Аксиньин – уро-
женец Борского района, закончил сель-
хозакадемию по специальности «учёный 
агроном». Работал в колхозе «Россия» по 
полученной специальности. Был участ-
ником последнего  ХХ съезда комсомола, 
секретарём комсомольской организации. 
В то время хозяйства колхозов были на-
столько мощные, что не только обеспечи-

ÎÎÎ «ÎÌÅÃÀ»:  áîëüøèå 
ïðîáëåìû ìàëåíüêîãî õîçÿéñòâà

òåêñò  Ëþäìèëà Ñíåãèð¸âà
ôîòî  Ìèõàèë Èâàíîâ

вали область пшеницей и мясом, но и ближайшие поселения не обделяли своей забо-
той. Почти во всех дворах сельских поселений держали скотину, потому что  колхозы 
помогали с кормами. Школы, детские сады, жильё, подсобные хозяйства долматовце 
– всё было под всемогущим патронажем колхоза. Мощная волна экономического 
беспредела 90-х  не оставила камня на камне от гиганта.  Бывшие работники сельхоз-
предприятия, оставшись без работы, выживали кто как мог.
Владимир Николаевич Аксиньин в 2000 году открыл своё сельхозпредприятие на 
землях бывшего колхоза «Россия», взяв в обработку более семисот гектар. Пробовал 
выращивать гречку, горох, но прихотливая культура требовала особой заботы, а рук 
в хозяйстве Аксиньина маловато. На старенькой отечественной технике работают 
всего три человека. Вопрос о новой  даже не ставится: слишком высока цена, и на 
полученные от продажи зерна доходы не расплатиться.  Что мешает взять больше 
людей для работы? Предприниматель считает, что проблема не в земле – проблема в 
людях, а вернее, в отсутствии квалифицированных специалистов. В сельском поселе-
нии работают четыре фермерских хозяйства: видимо, на всех рабочих рук не хватает.
Поселение Долматовка  расположено на возвышении, и обдувается всеми возмож-
ными ветрами и суховеями. 2016 год стал не самым удачным для предпринимателя: 
ранние весенние дожди и засушливое лето на землях рискованного земледелия по-
зволили собрать лишь по 20 центнеров с гектара озимой пшеницы и 17 – подсолнеч-
ника. Хорошие урожаи в Борском районе, так же как и в области, не радуют сельхоз-
ников: они знают,  что чем выше урожаи – тем ниже цена на зерно, чем ниже урожаи 
– тем цена выше. И цены на пшеницу в этом году, как и десять лет назад,  опять 
по осени низкие – 5 тысяч рублей тонна (для сравнения: цена дизельного топлива 
сегодня  35 тыс. рублей ). Десять лет назад цена на топливо была 15 тысяч рублей при 
стоимости тонны зерна тоже 5 тысяч. Цены на дизтопливо за эти годы выросли в два 
с лишним раза. Цена же на зерно  осталась прежней. Почему? Эти и другие вопросы 
задают себе те, кто сеет и пашет, но ответа не находят.   
Такая политика в сельском хозяйстве позволяет фермеру не развиваться, а лишь вы-
живать.  Твёрдых, установленных государством, а не перекупщиком цен на пшеницу 
– вот чего ждут от правительства сельхозпредприниматели Самарской области, а 
также упорядочения системы налогооблажения на землю  и снижения цен на сель-
хозтехнику. Крестьяне  устали от обилия красивых слов. Только реальные дела могут 
помочь развитию сельского хозяйства и жизни на селе.

•
Аксиньин Владимир Николаевич
директор ООО «Омега»



Ó÷¸íûé-àãðîíîì

15 лет назад из Казахстана, вслед за повзрослевшими и уехавшими учиться в Самару 
детьми, приехал выпускник Кустанайского сельскохозяйственного института, боль-
шой специалист и учёный агроном Минко Александр Иванович. Более 14 лет Алек-
сандр Иванович возглавлял одно из крупнейших сельхозпредприятий Казахстана, 
которое было  награждено орденом Ленина за труд. Успехи предприятия были столь 
велики, что глава Казахстана Нурсултан Назарбаев при личной встрече с Минко по-
просил его назвать условия, при которых сельское хозяйство республики, пришедшее 
в упадок в лихие 90-е, смогло бы возродиться. Учёный-агроном (так называлась спе-
циальность, которую он получил в сельхозинституте) назвал несколько необходимых 
мер, основными из которых были снижение налогов и оформление их в виде патентов 
и снижение цены на дизельное топливо. «Условия были приняты, и за три года мы 
рассчитались с долгами, обработали все брошенные земли и начали развиваться», – 
вспоминает Минко.

Âåðíî ñäåëàííûé âûáîð — 
ïîëîâèíà óñïåõà
Жизнь в городе для человека, всю жизнь 
успешно занимающегося сельским хозяй-
ством, практически неприемлема. И по-
этому  Александр Иванович обратил свои 
взоры на земельные угодья Самарской 
области: «Я объехал практически  всю 
область. Очень настойчиво меня пригла-
шал глава Красноярского района в Новый 
Буян жить и работать. Но директор пред-
приятия, в котором мне предстояло тру-
диться, был настроен пессимистично и 
почему-то сразу решил, что у нас ничего 
не получится...
Мы проехали Елховский, Большечерни-
говский и другие районы. Я остановил 
свой выбор на Красноармейском. 
Глава района меня встретил очень хоро-
шо, конструктивно. Мы проехали в посё-
лок Чапаевский, где некогда успешно ра-
ботал совхоз с одноимённым названием. 
Я сразу для себя отметил, что  в посёлке, 
где люди живут огородом и скотиной, не 
видно стогов сена. На собрании  мы по-
знакомились с сельчанами, с обстановкой 
в селе. Сразу было понятно, чем здесь не-
обходимо заниматься: конечно, растение-
водством, кормами».
Разговор состоялся. Новоиспечённый 
фермер рассказал о том, каким он видит 
развитие села и земельных угодий; люди 
поделились своими проблемами и забо-
тами, и уже на следующий день было за-
ключено 140 договоров по аренде паевых 
земель. В распоряжение Александра Ива-
новича поступило более 2000 гектар па-
хотной земли. Это был январь. А к июлю...
«Мы переехали в посёлок и начали об-
рабатывать землю, – рассказывает 
А.И. Минко. – Хозяйство было в полном 
запустении, совхозные постройки раз-
рушены. Но мы были настроены на ре-
зультативную и успешную работу. Почти 
сразу 40 человек пришли устраиваться к 
нам на предприятие. В первый же год мы 
подняли 5 тысяч гектар. Заложили стро-
ительство четырёх домов: надо было об-
заводиться своим жильём, ведь вместе 
с нами (я имею в виду мою жену, с кото-
рой мы никогда не расстаёмся и которая 
все годы вела финансовый учет предпри-
ятия) приехали ещё несколько семей спе-
циалистов.

Â íóæíîå âðåìÿ, â íóæíîì ìåñòå
В то время в области работала государ-
ственная программа по строительству 
жилья на селе. Мне удалось после много-
численных визитов и разговоров полу-
чить кредит на строительство под залог 
старой техники, которой в то время рас-
полагало наше предприятие под симво-
лическим названием «Труд». Но после 
возведения каркасов домов деньги закон-
чились, а новый кредит не давали, и вот в 
тот момент нам очень помог Константин 
Алексеевич Титов...»

А дело было так. В Красноармейский 
район назначается новый глава – Павел 
Михайлович Елин, ну и, как полагается, 
представлять его приезжает губернатор, 
которого провозят по всем знаковым 
местам района и решают показать вновь 
созданное сельхозпредприятие. Констан-
тин Алексеевич очень заинтересовался 
историей фермера, приехавшего жить и 
работать в Самарскую область из Казах-
стана. И, увидев недостроенные дома, 
поручил фонду поддержки разобраться. 
Через неделю главный застройщик полу-
чает кредит на достройку домов. И хотя 
расплачиваться по всем кредитам хозяй-
ству приходится долгих восемь лет, пред-
приниматель не унывает, планомерно и 
упорно развивает своё дело. 
Крестьянско-фермерскому хозяйству уже 
15 лет. Только называется оно не «Труд» 
как в начале, а по имени своего бессмен-
ного руководителя Минко Александра 
Ивановича, который, боясь показать-
ся нескромным, очень тихо и спокойно 
рассказывает нам о том, как его пред-
приятие закончило этот сельскохозяй-
ственный год: «В этом году мы получили 
небывалый урожай озимой пшеницы – 50 
центнеров с гектара. Собрали неплохой 
урожай подсолнечника. В общем, есть 
успехи в коллективе. Ещё выращиваем  
лён, просо, нут, горох, рыжик. За эти годы 
нам удалось построить зернохранилища, 
мощные очистительные и подсушиваю-
щие комплексы производительностью 
100 тонн в час, складские помещения, 
одно из них на 4,5 тысячи тонн. Так что 
на току теперь проблем нет. Забетониро-
вали  подъздные дороги, чтобы работа не 
останавливалась ни в какую погоду. Ста-
рый трактор, который у нас побывал в за-
логе по первому кредиту, сдали в музей. 
Теперь имеем возможность приобретать 
новую технику: нашу, отечественную. 
Во-первых, после падения рубля цена им-
портной техники стала невероятно высо-
кой. Во-вторых, запчасти для неё много 

òåêñò Ëþäìèëà Ñíåãèð¸âà
ôîòî Ìèõàèë Èâàíîâ

дешевле. В-третьих, я могу их быстро заказать и получить. Тем более, что наша тех-
ника сегодня выполнена с теми же элементами комфорта, что и импортная. Мы своей 
техникой довольны. Научились делать».

Ãëàâíûå âîïðîñû
История, похожая на сказку. Но это не сказка, а жизнь и труд цельного, талантли-
вого, честного и очень трудолюбивого человека. Сегодня вместе с отцом трудятся и 
его дети, которые, получив высшее образование в авиационном институте и экономи-
ческой академии, тем не менее понимают, что работа на земле – это тяжёлый, порой 
неблагодарный, но очень достойный труд. Пусть пока ещё несовершенны законы, за-
частую смешны и некомпетентны для земледельца постановления, принимаемые пра-
вительством, но работа на земле всегда была и будет самой востребованной и необхо-
димой. Какими же чертами характера должен обладать руководитель, чтобы поднять 
хозяйство практически с нулевой отметки? Ответ на этот вопрос может дать только 
тот, кто смог это сделать:
«Первое – это надо быть профессионалом в своём деле. Надо иметь знания и взве-
шенно подходить к каждому своему решению и действию. Тот, кто  работает на земле, 
должен уметь сразу определить её качество и возможности.
Второе – нужно всё время учиться. Какой бы ты ни был грамотный, нужно читать и 
перенимать передовой опыт в своём деле. Мы, например, каждый год закладываем 
опыт по подсолнечнику. Высеваем 25-30 гибридов. Изучаем результаты и высаживаем 
то, что оказалось самым стойким и успешным в этом году. То же самое и по зерновым. 
Мы закладывали опыт по озимой пшенице. Московские специалисты оценили эту ра-
боту как самую лучшую по России.
Третье – кадры. Очень важно правильно подобрать  людей, которые будут рядом с 
тобой и в зной, и в холод. И знать, что они не подведут. Важно правильно выбрать по-
мощников – грамотных специалистов.
Четвёртое – люди должны получать достойную зарплату. И, конечно же, никакого 
пьянства на рабочем месте».
Просим Александра Ивановича представить вот такую ситуацию: скажем, если некий 
сапожник от сельского хозяйства перестанет, наконец-то, печь пироги и снизойдёт 
до того, чтобы спросить у того, кто всю сознательную жизнь успешно возделывает 
землю, как помочь нашему сельхозпроизводителю; если это произойдёт, каким будет 
ответ?
«Я фермер, работаю 15 лет на земле и не имею права купить эту землю. Таковы зако-
ны. И это сдерживает развитие фермерского движения и сельского хозяйства в целом. 
Если земля не твоя, а взята в аренду – есть ли смысл  крестьянину вкладывать в неё 
свой труд, свои силы, свою жизнь? По сути, в любой момент арендодатель может не 
заключить с тобой договор на следующий год или увеличить арендную плату. Но эти 
законы не для всех.
С нами рядом 860 гектар земли, хозяин которой в Москве. Земли простаивают, зарас-
тают деревьями; скоро они будут не пригодны для сельхозработ. В области порядка 15-
25 тысяч гектар подобных земель, которые практически брошены. Если бы заработал 
закон о земле, то в течение 5 лет многое бы изменилось в лучшую сторону. 
Почему тот, кто работает на земле не может её купить, а кто-то имеет возможности, 
но приобретает её вообще не понятно для чего? Или, как сегодня часто повторяют за 
американцами: «Ничего личного. Бизнес»?

•
Слева направо: Минко Сергей Александрович, заместитель главы КФХ,
Зубова Елена Геннадьевна, главный бухгалтер, Минко Ольга Ивановна,
экономист, Минко Александр Иванович, глава КФХ, Назарова Татьяна
Николаевна, бухгалтер-кассир, Назаров Владислав Юрьевич, главный
инженер.



Ýêîëîãè÷åñêîå çåìëåäåëèå 
ÎÎÎ «Óò¸ñ-2»

Ñðåäè ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé Íåôòå-
ãîðñêîãî ðàéîíà îñîáî âûäåëÿåòñÿ 
ÎÎÎ «Óò¸ñ-2» – ÿðêèé ïðèìåð 
ýôôåêòèâíîãî, âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íîãî, íàóêî¸ìêîãî, ýêîëîãè÷åñêè 
îðèåíòèðîâàííîãî çåìëåäåëèÿ. 
Àêòèâíî ðàçâèâàÿ ñåìåíîâîäñòâî, 
çäåñü âûðàùèâàþò áîëåå  äåñÿ-
òè íàèìåíîâàíèé ïåðñïåêòèâíûõ 
êóëüòóð, â òîì ÷èñëå óíèêàëüíûå 
ýëèòíûå ñîðòà íóòà è ÷å÷åâèöû. Äëÿ 
äèðåêòîðà ÎÎÎ «Óò¸ñ-2» Ñåðãåÿ 
Ìèõàéëîâè÷à Äîðêèíà âàæíî 
è òî, ÷òî ïðåäïðèÿòèå, îñóùåñò-
âëÿÿ ñåëåêöèþ è ðàñïðîñòðàíåíèå 
áîáîâûõ êóëüòóð, ñïîñîáñòâóåò 
âîññòàíîâëåíèþ ïëîäîðîäèÿ ïî÷â 
ðåãèîíà.

С момента своего появления в начале 
прошлого десятилетия «Утёс-2» сделал 
выбор в пользу нетрадиционных, но 
более рентабельных направлений рас-
тениеводства. Зерновые и подсолнечник 
сегодня занимают не более 15% обра-
батываемых площадей и необходимы 
для баланса севооборота. Экономику 
хозяйства формируют высокорентабель-
ные нут, чечевица, лён, а также зерновая 
кукуруза, посевы которой значительно 
увеличены за последний год. Всего пред-
приятие обрабатывает 6 тыс. га земли.
«Культуры, которыми мы занимаемся, 
имеют свои особенности возделывания, 
требуют технологически более тщатель-
ного подхода, – говорит Сергей Дор-
кин. – Сложность получения высокого 
урожая, необходимость иметь особый 
набор техники сдерживают их распро-
странение, но обуславливают высокую 
рыночную цену».
В прошедшем сезоне «Утёс-2» в числе 
немногих сельхозпредприятий регио-
на достиг урожайности 20 ц/га по нуту 
и чечевице. Этому способствовали 
квалификация специалистов, культура 
производства и, безусловно, современная 
высокопроизводительная техника. В хо-
зяйстве имеется более полутора десятков 
тракторов различных марок, четыре 
зерноуборочных комбайна, в том числе 
«Case» и «Сlaas», полный набор необ-
ходимой прицепной техники и приспо-

соблений. Процесс обновления парка планомерно продолжается, при этом активно 
используются доступные формы государственной поддержки.
Не менее важным является и превосходное качество используемого семенного 
материала. И это вполне закономерно, учитывая принятый предприятием курс на 
развитие семеноводства. ООО «Утёс-2» включено в число семеноводческих хозяйств 
Самарской области. В планах – приобретение специализированного оборудования, 
в том числе семяочистительных машин, строительство дополнительных складских 
помещений.
Ежегодно до 20% семенного материала хозяйства обновляется за счёт приобретения 
семян элитных и суперэлитных сортов нута и чечевицы. Уже со следующего года 
«Утёс-2» готов продавать семена уникальных сортов, одним из которых являет-
ся сорт нута краснокутский-123, выведенный ещё в советское время, специально 
районированный для зоны степного Поволжья, устойчивый к засухе. Сорт выведен 
под руководством известного селекционера, заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ Н.И. Германцевой на Краснокутской селекционной опытной станции 
НИИСХ Юго-Востока (Саратовская область). Используя последнюю партию семян, 
сохранившуюся в запасниках станции, специалисты ООО «Утёс-2» воспроизвели 
фактически утраченный сорт, за год получив 21 тонну ценнейшего семенного мате-
риала, который планируется использовать в дальнейшей селекционной работе.
«Кроме финансового результата, который, конечно, важен, наша работа имеет и 
другой, более глубокий смысл, – готовит Сергей Михайлович. – Нут и чечевица вы-
ращиваются практически без применения химии и после себя оставляют почвы с 
повышенным содержанием гумуса и азота. Таким образом, занимаясь селекцией и 
распространением бобовых культур, мы в целом способствуем повышению плодо-
родия, улучшению, восстановлению почв. Мысль, что мы отдаём земле больше, чем 
забираем у неё, сохраняя наше главное богатство для потомков, приносит большое 
моральное удовлетворение».
Являясь последовательным сторонником технологии минимальной обработки 
почвы, органического земледелия, выращивания экологически чистых продуктов 
питания, Сергей Доркин уверен, что рано или поздно здоровая пища займёт своё 
достойное место в рационе россиян, и продукция ООО «Утёс-2», соответствующая 
международным стандартам качества, будет востребована не только за рубежом, но и 
на внутреннем рынке. Тем более, что для успешного развития есть всё необходимое: 
люди, техника, идеи, ресурсы.

òåêñò è ôîòî  Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

•
Директор ООО «Утёс-2»  Доркин Сергей Михайлович

Íàñòðîé 
íà ðàçâèòèå

Óñïåõè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå Íåôòå-
ãîðñêîãî ðàéîíà â ïîñëåäíèå ãîäû 
ñâÿçàíû, ïî áîëüøåé ÷àñòè, ñ ðàñ-
òåíèåâîäñòâîì. Æèâîòíîâîä÷åñêàÿ 
îòðàñëü, ïî ïðèçíàíèþ ðóêîâîäñòâà 
ðàéîíà, âûçûâàåò ñèëüíîå áåñïîêîé-
ñòâî. Îòñþäà è ïîâûøåííîå âíè-
ìàíèå ìåñòíûõ âëàñòåé ê ìîëîäûì, 
áûñòðî ðàçâèâàþùèìñÿ ôåðìåðñêèì 
õîçÿéñòâàì, ãîòîâûì âîññòàíîâèòü 
ïîãîëîâüå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà, 
âîñïîëíèòü äåôèöèò ìîëîêà è ìÿñà. 
ßðêèì ïðèìåðîì òîìó ÿâëÿåòñÿ 
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Òåðêóíîâà Ý.Ä. 
â ñåëå Áàðèíîâêà.

òåêñò è ôîòî  Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

При знакомстве с Эммой Дмитриевной и её супругом Сергеем Сабировичем ещё раз 
убеждаешься, насколько успех дела зависит от самих людей, от их настроя на работу 
и развитие. В Нефтегорский район супруги приехали из Средней Азии после раз-
вала СССР. Как рассказал Сергей Сабирович, его отец 45 лет работал председателем 
колхоза, да и сам он имеет опыт руководства сельхозпредприятием.
Супруги успешно занимались личным подсобным хозяйством, растили девятерых 
детей, строили дом. После рождения в 2012 году младшего сына Сабира, названного 
в честь деда, семья решила реализовать давнюю мечту и организовать фермерское 
хозяйство. Подходящий участок земли искали по всей области и за её пределами, 
пока, наконец, не появилась возможность у себя в Бариновке арендовать заброшен-
ную животноводческую ферму. В 2015 году супруги рьяно взялись за дело. Вначале 
приходилось сложно: не хватало самого необходимого. По мере роста поголовья КРС 
обустраивали летние загоны для скота, ремонтировали фермы, закупали технику и 
оборудование, доильную аппаратуру. Первые несколько десятков коров приобрели 
через «Велес», на следующий год появился собственный приплод. На конец ноября 
2016 года в хозяйстве было уже 115 голов КРС, не считая телят. В ближайшее время 
планируется приобрести еще 20 коров, а через год увеличить стадо до 200 голов. 
Растущий молодняк пока не позволяет реализовывать большие объёмы молока, но 
даже 500-600 литров в день местному населению пришлись очень кстати.
Не забывают в хозяйстве и про кормовую базу. Фермеры обрабатывают до 400 гек-
таров земли – постепенно ввёдённых в сельхозоборот брошенных заросших полей и 
неудобий. Выращивают кормовые травы, пшеницу, ячмень, овёс. Сами готовят ком-
бикорма для животных. Тем более, что в хозяйстве содержится не только крупный 
рогатый скот, но и более 1500 голов овец, около 80 поросят, лошади. В будущем году 
планируют посадить кормовую кукурузу. В перспективных планах – расширение по-
севов, выращивание подсолнечника и овощей на продажу.
По мере необходимости  приобретается сельхозтехника: два новых комбайна «Поле-
сье», трактора, а также косилки, пресс-подборщики и другие агрегаты для заготовки 
кормов. Только крупной техники в этом году приобретено семь единиц.
Вместе с фермерами трудятся 10 человек, из них четверо – местные жители. Все ра-
ботники под стать хозяевам – трудолюбивые, инициативные, универсальные. Здесь в 
порядке вещей, когда один человек может быть и механизатором, и пастухом, и стро-
ителем, и скотником. Что особенно ценно, люди не ждут понуканий, а чётко знают, 
что им нужно делать. Благо фронт работ ежедневно обсуждается на планерке.

Вообще, бариновские фермеры очень 
охотно строят различные планы и, что 
больше всего импонирует – последова-
тельно их реализуют. На ближайший 
год предусматривается продолжение 
реконструкции зданий фермы, ремонт 
помещений для телят, восстановление 
и обустройство осеменаторской, в более 
отдаленной перспективе – создание соб-
ственного убойного цеха. Заветная мечта 
Эммы Дмитриевны и Сергея Сабировича 
– свой молочный мини-заводик, который 
бы обеспечивал население свежим моло-
ком, кефиром, сметаной.
Хочется верить, что всё намеченное 
сбудется, особенно если власти, очень 
заинтересованные в развитии животно-
водства, смогут обеспечить своевремен-
ность и полноценность так необходимой 
аграриям государственной поддержки.

•
Глава КФХ Теркунова Эмма Дмитриевна с супругом



Íîâûå òðàäèöèè 
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Ç
а 86 лет своей 
истории «Красная 
Звезда» прошла 
многое. 

В сложные 90-е годы 
хозяйство не только 
сохранило имя бывшего 
колхоза и его дости-
жения, но и обновило 
материальную базу, 
освоило новые техноло-
гии. Успехи последних 
лет – во многом заслуга 

Валерия Геннадьевича 
Немова, уроженца здешних мест, 

прошедшего путь от помощни-
ка комбайнера до руководителя СПК «Красная Звезда». 
Большой опыт, тщательное планирование, стратегический 
подход помогают Немову последовательно и уверенно вести 
коллектив к намеченным целям. В результате значительно 
выросли объёмы производимой продукции и эффектив-
ность производства, повышена заработная плата и улучше-
ны условия труда работников.
Сегодня СПК «Красная Звезда» специализируется на произ-
водстве молока, выращивании зерновых культур и подсолнеч-
ника, а также занимается производством мяса и переработкой 
продукции растениеводства и животноводства.

Áàçîâàÿ îòðàñëü
Любопытно, что растениеводческое направление сам Ва-
лерий Геннадьевич, зоотехник по специальности, считает 
основным для экономики предприятия. И это не удиви-
тельно, ведь из находящихся в обработке 6,5 тыс. га земли 
половина используется для выращивания кормовых культур 
– многолетних трав, кукурузы, овса и других, составляющих 
надежную базу животноводства, а прибыль от реализации 
подсолнечника, яровой и озимой пшеницы позволяет хо-
зяйству запасать топливо к следующему сезону, обновлять и 
ремонтировать технику, строить новые коровники.
В 2016 году хозяйством было намолочено свыше 4732 тонн 
зерна, что на 4,3% выше показателя прошлого года. Из них 
более 3193 тонн приходится на пшеницу. Также собрано 752 

мые технические и кадровые ресурсы для развития растени-
еводства, планирует в следующем году увеличить площадь 
обрабатываемых земель примерно на 1000 га за счёт аренды.

Ìîëî÷íûå ïåðñïåêòèâû
Устойчивость хозяйства во многом обуславливается гармо-
ничным сочетанием различных направлений деятельности. 
Наиболее активно развивается молочное животноводство. 
Было бы странно ожидать другого от Валерия Геннадьевича, 
который многие годы проработал ветеринаром в родном 
хозяйстве, а в 2012 году уже в качестве руководителя привёл 
его к победе в конкурсе на звание лучшего молочного хозяй-
ства Самарской области, проводимого среди поставщиков 
предприятий ГК «Danone-Юнимилк».
Высокую планку результатов сельхозпредприятие удержи-
вает и сегодня. Средний показатель надоев в последние годы 
держится около 6 тонн молока на дойную корову в год, и это 
для «Красной Звезды» не предел. «При хорошем содержании и 
кормах наши коровы способны ежегодно давать по 7-8 тысяч 
литров, – уверен Валерий Немов, – И мы работам в этом на-
правлении. В настоящее время реализуется пятилетний план 
строительства хозспособом, предусматривающий возведение 
новой молочно-товарной фермы на 400 коров с доильным бло-
ком, где будет установлено современное оборудование немец-
кой компании «Вестфалия». Два новых коровника уже готовы, 
осталось покрыть крыши и провести внутренние работы. На 
следующий год планируем один коровник сдать под ключ, а в 
течение трех лет – запустить в эксплуатацию весь комплекс».
Валерий Геннадьевич не скрывает, что необходимость строи-
тельства обусловлена также и кадровым дефицитом. 
«У нас есть проблема с доярками, которые бы умели и хотели 
работать, – говорит он. – Современные технологии и высокая 
степень автоматизации на новом производстве позволят нам 
оставить в штате всего четырёх доярок, но самых лучших – 
самых квалифицированных и ответственных».
На 1 ноября 2016 года поголовье крупного рогатого скота в 
СПК «Красная Звезда» составляло 648 голов, в том числе 350 
дойных коров. За десять месяцев текущего года валовой на-
дой составил 1764,2 тонны, реализовано молока 1427,4 тонны 
– на 1 тонну больше, чем 2015 году. Всё молоко поставляется 
на Кошкинский маслосырзавод.
Валерий Немов отмечает одну из главных проблем послед-
них лет, общую для многих аграриев: «Не хочу умалять 
значение государственной поддержки отрасли, но опыт по-
казывает, что в сегодняшней экономической ситуации лучше 
рассчитывать на собственные силы. В отношении всех видов 

тонны подсолнечника. Только эти две культуры дали хозяй-
ству прибыль свыше 13 млн рублей.
«Средняя урожайность зерновых в этом году составила 27 
центнеров с гектара, – говорит Валерий Немов. – А вот под-
солнечник дал только 12 центнеров против 20 в прошлом 
году. Причина тому стало засушливое лето. Однако нас 
беспокоит даже не это, а крайне низкие закупочные цены на 
зерно. Хозяйства, имеющие кредиты и немалые текущие рас-
ходы, в том числе на зарплату, топливо, семена и удобрения, 
вынуждены продавать большую часть урожая по дешёвке. 
Было уже очень много сказано о проблеме перекупщиков, 
однако системного её решения до сих пор не найдено». 
Тем не менее, СПК «Красная Звезда», имеющее все необходи-

Â îñíîâå áëàãîïîëó÷èÿ ëþáîãî ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ ëåæèò, 
ïðåæäå âñåãî, ñòàáèëüíîñòü. Íàä¸æíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ 
áàçà, òðàäèöèè, ñïëî÷åííûé êîëëåêòèâ – èç ýòèõ âàæíåé-
øèõ ýëåìåíòîâ ñêëàäûâàåòñÿ óñïåõ ÑÏÊ «Êðàñíàÿ Çâåçäà», 
îäíîãî èç ñòàðåéøèõ õîçÿéñòâ Èñàêëèíñêîãî ðàéîíà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ñåëå Íîâîå Ãàíüêèíî. Ïåðâîå ìåñòî ÑÏÊ â 
ðàéîííîì ðàñòåíèåâîäñòâå ïî èòîãàì 2016 ãîäà – ëèøíåå 
òîìó ïîäòâåðæäåíèå. 
À ñòðîèòåëüñòâî ñîâðåìåííîé ìîëî÷íî-òîâàðíîé ôåðìû 
íà 400 ãîëîâ äîëæíî äàòü íîâûé èìïóëüñ òðàäèöèîííî 
ñèëüíîìó çäåñü ìîëî÷íîìó æèâîòíîâîäñòâó.
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прошедшего путь
Немова,

личных хозяйств по льготным ценам, сено, бычков на от-
корм, продуктовые наборы. Люди чувствуют и видят заботу 
хозяйства как лично о себе, так и о благополучии села. Мо-
лодёжь, составляющая весомую часть коллектива, и старшее 
поколение объединены общими интересами, мероприяти-
ями, праздниками. «Красная Звезда», к примеру, является 
организатором районной спартакиады по различным видам 
спорта, а команда по мини-футболу даже приняла участие в 
межрегиональном турнире корпоративных команд.
Для Валерия Геннадьевича, отца четверых детей, такие друж-
ные, почти семейные, отношения – в порядке вещей. Главное, 
что они формируют новые здоровые традиции в коллективе, 
повышают его сплочённость и работоспособность.

,   Ëþäè ÷óâñòâóþò è âèäÿò çàáîòó õîçÿéñòâà êàê ëè÷-

íî î ñåáå, òàê è î áëàãîïîëó÷èè ñåëà

,

•
Немов Валерий Геннадьевич 
руководитель СПК «Красная Звезда»

    Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåàëèçóåòñÿ ïÿòèëåòíèé ïëàí 

ñòðîèòåëüñòâà õîçñïîñîáîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèé âîç-

âåäåíèå íîâîé ìîëî÷íî-òîâàðíîé ôåðìû íà 

400 êîðîâ ñ äîèëüíûì áëîêîì ,

,

автомобилей и тракторов, вся необходимая прицепная техни-
ка. Завершается обновление автопарка и замена оставшихся с 
советских времен «Кировцев».
Самодостаточность хозяйства обеспечивает и собственное 
перерабатывающее производство – небольшое, но многопро-
фильное. Здесь есть своя мельница, пекарня, маслобойный 
цех, которые снабжают свежей, недорогой и очень вкусной 

субсидий, к сожалению, всё чаще можно услышать послови-
цу «обещанного три года ждут». Хотелось бы, чтобы помощь, 
на которую так надеются сельхозпроизводители, была бы 
пусть меньших объёмов, но своевременной».

Ñåêðåòû ñàìîäîñòàòî÷íîñòè
Несмотря на повышение цен и сложности с субсидиями, 
хозяйство не отказывается полностью от приобретения 
импортной техники, а из отечественной выбирает только 
самое лучшее. За последние три года здесь появились комбайн 
«Claas» и трактор той же марки, комбайны «Вектор», тракто-
ра МТЗ и другая техника. Всего в арсенале «Красной Звезды» 
10 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, десятки 

продукцией магазины Исаклинского и соседних районов. 
Мукой, хлебом, выпечкой, подсолнечным маслом, пельменями 
из собственной говядины обеспечивается столовая, в которой 
работники с апреля по ноябрь получают полноценное бес-
платное питание. Хозяйство является участником различных 
ярмарок.
«Особой прибыли переработка не даёт, – говорит Валерий 
Немов. – Но она очень важна с социальной точки зрения, 
поскольку повышает комфорт труда и жизни наших людей, а 
кроме этого, обеспечивает 15-20 постоянных рабочих мест».
Удовлетворить потребности коллектива СПК численностью 
130 человек – дорогого стоит. Работники получают не только 
приличную и стабильную зарплату, питание, но и зерно для 



Èíòåíñèâíîå ðàñòåíèåâîäñòâî 
ÊÔÕ Ïåðåõîäêî Í.À.

Íåïðîñòîé ïóòü ê ïðîöâåòàíèþ
КФХ образовано в 2001 году на землях бывшего колхоза «По-
беда», и в 2016 году отметило своё 15-летие. Хотя фермерством 
Николай Александрович занялся ещё в конце 90-х годов, 
чтобы сохранить коллектив и не забросить земли развалив-
шегося колхоза. На тот момент Переходко, уроженец поселка 
Гражданский, уже имел весомый опыт производственной и 
управленческой деятельности. Выпускник Куйбышевского 
сельхозинститута, инженер-механик, он успел поработать на 
различных инженерно-технических должностях в колхозе 
«Победа», в объединении «Сельхозтехника», побывал партор-
гом, а после развала СССР руководил Андросовским коопера-
тивным торгово-розничным предприятием, а затем местным 
промкомбинатом, производившим продукты питания.
Наверное, благодаря этому опыту Николай Александрович 
справился с чередой серьёзных испытаний в первые годы 
работы хозяйства. Пройдя через неприятие фермеров местны-
ми жителями, бесконечные суды, опустошительный град 2003 
года, колхозные долги, неподъёмные кредиты и даже угрозу 
банкротства, хозяйство ценой неимоверных усилий коллекти-
ва и его руководителя стало прибыльным и получило возмож-
ность развиваться.

Êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à Ïåðåõîäêî, áàçèðóþùååñÿ â ïîñ¸ëêå Ãðàæäàíñêèé 
Êðàñíîàðìåéñêîãî ðàéîíà, äåìîíñòðèðóåò ÿðêèé ïðèìåð 
èíòåíñèâíîãî ðàñòåíèåâîäñòâà. Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåí-
íûõ àãðîòåõíîëîãèé è âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîé òåõíèêè, 
ðàçâèòàÿ ïðîèçâîäñòâåííî-ñêëàäñêàÿ áàçà è îïûòíûé 
êîëëåêòèâ ïîçâîëÿþò õîçÿéñòâó èç ãîäà â ãîä íåèçìåííî 
âõîäèòü â ÷èñëî ëèäåðîâ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà â ðàéîíå.

За всё время работы КФХ площади обрабатываемых им земель 
выросли с начальных 1667 га до нынешних почти 4,5 тыс. 
га – в основном за счёт земель колхоза «Победа» и соседних 
хозяйств. Около трети всех земель находится в собственности, 
остальное – в долгосрочной аренде. И сегодня, когда возмож-
ность увеличивать площади практически исчерпана, хозяй-
ство уверенно встало на путь интенсификации производства, 
повышения урожайности.

Âïå÷àòëÿþùèå ðåçóëüòàòû
КФХ Переходко Н.А. вносит большой вклад в достижение 
Красноармейским районом высоких показателей в растени-
еводстве, регулярно оказывается в лидерах по урожайности 
зерновых культур. По этому показателю хозяйство заняло 
3-е место в 2014 году, 1-е – в 2015, и вновь 3-е – в 2016 году. 
Особенно хорошие урожаи даёт озимая пшеница: средние 
30 ц/га здесь вполне привычны, а в прошедшем сезоне на от-
дельных полях достигнут впечатляющий результат – 57 ц/га 
(сорт «Светоч»). Рекорд стал возможен благодаря проведению 
большого комплекса агротехнических мероприятий, примене-
нию современных удобрений и средств защиты растений. 
В дальнейшем Николай Александрович планирует наращивать 
использование агрохимии. Для более эффективной работы в 
этом направлении хозяйство недавно приобрело самоходный 
опрыскиватель «Туман-2»; также при необходимости исполь-
зуются услуги сельскохозяйственной авиации.
Кроме традиционных зерновых культур и подсолнечника на 
полях КФХ выращивается целый ряд сравнительно новых, 
востребованных на рынке культур, таких, как гречиха, нут, 
кориандр, лён и другие. Такое разнообразие объясняется не 
только поиском вариантов, оптимальных с экономической 
и технологической точек зрения, но и стремлением урав-
новесить общий результат, обеспечить более гармоничный 
севооборот, более равномерно распределить силы по срокам 
уборки.
В этом году в хозяйстве успешно осуществлён эксперимент по 
выращиванию современных сортов твердой пшеницы, при-
годных в том числе для изготовления традиционных итальян-
ских спагетти. Приобретённые в конце 2015 года семена дали в 
нынешнем сезоне неплохой урожай – около 16 ц/га.

Òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë
В своей работе КФХ Переходко Н.А. активно использует совре-
менную сельхозтехнику, парк которой недавно пополнился но-
вым трактором К-700, косилками, сеялками, культиваторами и 
другой прицепной техникой. А к четырём имеющимся комбай-
нам «Вектор» добавлены два новых. При приобретении новой 
техники хозяйство использует собственные средства, а также 
задействует современные финансовые механизмы, такие, как 
кредит и лизинг, и различные формы господдержки.
Пару лет назад в хозяйстве появилась итальянская сушилка, 
которая отличается повышенной мобильностью и может рабо-
тать в полевых условиях. Это позволяет хозяйству при уборке 
меньше зависеть от погодных условий. Сушилка вместе с уже 
готовым механизированным током (ЗАВ) производительно-
стью 100 тонн в час, фотосепаратором и бункерами-накопите-
лями должна стать составной частью большого зерноочисти-
тельного комплекса, создание которого планируется полностью 
завершить в следующем году. Это позволит значительно повы-
сить уровень подготовки товарной продукции и семян.
В распоряжении хозяйства находятся почти 8 тыс. кв. метров 
складских помещений, которых с учётом перспектив развития 
становится недостаточно. Поэтому подготовлена площадка под 
строительство ещё одного ангара на 2 тыс. кв. метров.
Надо отметить, что осуществлять всё это строительство 
Николаю Александровичу помогает сын, который уже ше-
стой год трудится вместе с отцом. Выпускник строительного 
университета, он взял на себя оформление земли, проектиро-
вание производственных и складских зданий, согласование с 
разработчиками и курирование строительства технологиче-
ских сооружений. Параллельно этому он успешно постигает 
агротехнологии.

Êàäðû ðåøàþò âñ¸
Вообще, в хозяйстве сегодня трудятся свыше 30 человек, в пик 
сезона – до 60. Надёжный костяк коллектива составляют опыт-
ные работники, профессионалы своего дела, такие, как 
С.А. Неверов – ветеран-орденоносец, С.А. Уколов, С.И. Про-
хоров. Последний многие годы работает бригадиром и не-
заменим как наставник молодёжи. Отличные показатели 
демонстрируют механизаторы С.Ф. Прохоров и Ю.А. Беспалов. 
КФХ, как и всё сельское хозяйство, испытывает определённые 
проблемы с молодыми кадрами, однако и здесь есть достойная 
смена старшему поколению.
Уровень развития хозяйства обусловил необходимость в этом 
году принять на работу высококвалифицированного опытно-
го агронома, который приехал из Казахстана, где трудился в 
большом хозяйстве. 
КФХ Переходко Н.А. можно с уверенностью назвать социально 
ответственным предприятием. Ответственность проявляется 
не только в заботе о работниках, которым созданы хорошие ус-
ловия труда, своевременно выплачивается достойная заработ-
ная плата, включая «тринадцатую зарплату» и ежемесячные 10 
тыс. рублей в период вынужденных зимних отпусков. Хозяй-
ство в меру своих возможностей поддерживает социальные уч-
реждения района, учреждения образования, здравоохранения 
и культуры.
Детский сад и школа поселка Гражданский, Красноармейское 
ПТУ, реабилитационный центр для наркозависимых в поселке 
Богусский регулярно получают помощь деньгами и сельхоз-
продукцией и за счёт этого успешно решают текущие хозяй-
ственные проблемы и вопросы организации качественного 
питания. Сегодня Николая Александровича беспокоит судьба 
сельского клуба, много лет нуждающегося в капитальном ре-
монте, но здесь без бюджетного финансирования не обойтись.
Можно сказать совершенно точно: пока в Гражданском полно-
ценно работает и успешно развивается подобное фермерское 
хозяйство, у посёлка будет перспектива, а у его жителей – хо-
рошая альтернатива поездкам на заработки в город.

òåêñò è ôîòî Àëåêñåé Ñåðãóøêèí   



Óðîæàé-2016: 
ñûçðàíñêèå ãîðèçîíòû

Район заложил надёжную основу для урожая-2017: посеяно 
14,2 тыс. га озимых культур. Особенно чётко сработало 
КФХ им. Чапаева и его генеральный директор Светлана 
Юрьевна Кондаурова. Получена высокая урожайность ран-
них зерновых – 27,9 центнера с гектара; а урожайность ози-
мой пшеницы, которой намолочено 4500 тонн – 31 центнер с 
гектара. Многолетний опыт С.Ю. Кондауровой, её квалифи-
кация учёного агронома дают гарантию того, что здесь чётко 
соблюдают технологию производства, используют передовые 
методы и приёмы труда. Отсюда и завидные показатели.
Светлана Юрьевна – человек очень деятельный и неравно-
душный. Кроме производственных вопросов её волнуют и 
социальные аспекты: помочь сельчанам приобрести корма для 
личных подворий, обустроить детские площадки, не оставить 
без подарков первоклашек Заборовской средней школы.
Своя страда и свои «урожаи» у животноводов. В районе этой 
отраслью занимаются 3 организации и 17 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. За девять месяцев этого года они получили 
6776 тонн молока; молочная продуктивность коров составила 
4512 кг. Лидирует ГУП «Усинское», где надой от каждой фу-
ражной коровы 6925 кг. Неплохой результат, но не все резервы 
ещё используются.
Сегодня селу без государственной поддержки не обойтись. 
В прошлом году она составила 86,6 млн руб. На 1 октября этого 
года сельхозпроизводителям и организациям предоставлено 
2,2 млн рублей субсидий на оплату процентов по кредитам, а 
за счёт стимулирующих субсидий фермерским животноводче-
ским хозяйствам – более 3 млн рублей.
Через министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Cамарской области идёт помощь по многим направлениям, 
в том числе на несвязанную поддержку растениеводства пере-
числено около 18 млн рублей. 
В районе – 15 сельскохозяйственных организаций и 29 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. Сызранские хлеб, картофель, 
овощи, молоко, а также зернобобовые, технические и кормовые 
культуры, – всё высокого качества, и произведено в солидных 
объёмах. Это ли не пример замещения импорта, гарантия про-
довольственной безопасности района, губернии, страны?

С.Н. Мухин,
руководитель МКУ «Сызранское управление 

сельского хозяйства администрации 
Сызранского района Самарской области»

Хотя нынешнее лето не баловало аграриев комфортной пого-
дой, в области собран достойный урожай – более 2,1 млн тонн 
зерна. Это самое большое достижение за последние 15 лет.
8 ноября в Самаре чествовали лидеров – Ставропольский, 
Кошкинский, Приволжский, Безенчукский и наш Сызранский 
муниципальный район.
Сельчане постарались. Так, если средняя урожайность зерно-
вых по области – 21 центнер с гектара, то сызранцы добились 
большего – 22,7 центнера с гектара. Намолочено 50 тысяч тонн 
зерна. Собрано  5500 тонн картофеля, 4800 тонн овощей, 7650 
тонн яблок. 
В лидерах – ООО «Вега» во главе с Вячеславом Михайловичем 
Лащенко. Предприятие было создано в 1991 году на базе 
совхоза «Большевик». Неустанный труд, подкреплённый 
передовыми технологиями, дал результат: намолочено 
3900 тонн зерна при урожайности 29,6 центнера с гектара; со-
брано овощей в среднем по 508 центнеров с гектара. Уникаль-
ная система хранения овощей помогает «Веге» круглый год 
снабжать качественными продуктами не только губернию, но 
и соседние  регионы.
В августе в нашем районе с рабочим визитом побывал губерна-
тор Н.И. Меркушкин. Посетил он и «Вегу». Шла только первая 
половина августа, а зерновые на её полях были уже полностью 
собраны. Глава региона с удовлетворением отметил этот факт. 
Он беседовал с сельчанами, осматривал технику, современное 
хранилище овощей, поливные поля. Мелиорация здесь – за-
дача приоритетная, и «Веге» удалось сохранить советскую 
систему орошения.

Âðåìÿ 
íîâîãî ìûøëåíèÿ

Ñ&Ã Как Вы оцениваете прошедший год для вашего пред-
приятия?
Ë.Ã. Год был сложным, в первую очередь по причине небы-
валой жары в июле и августе. Для крупного рогатого скота 
голштинской породы – наиболее продуктивной и популярной 
молочной породы в мире – самое страшное не холод, а высо-
кие температуры летом, сырость и сквозняки. Обостряются 
все заболевания, падает продуктивность, ухудшается воспро-
изводство. Мы постарались преодолеть все эти невзгоды си-
лами единой интернациональной команды, в которую вошли 
чешские практики-консультанты и российские специалисты, 
собственники молочных ферм. Среди них: ООО «ЭкоПро-
дукт», ЗАО «Нива», ООО «СХПК Ольгинский ОП «Новоку-
ровское», ООО «Радна», ООО «Коровкино».

Наше племенное предприятие ООО «Геносервис Руско» – 
официальное представительство чешской компании 
«GENOSERVICE Corp.» – занимается поставкой в Россию не 
только лучших в мире образцов генетических материалов, но, 
прежде всего, обеспечивает полное технологическое сопрово-
ждение. Для получения высокого экономического результата 
необходимо не только рассчитать сбалансированный рацион 
по макро- и микроэлементам, но и обеспечить комфорт жи-
вотным, а также на современном уровне организовать работу 
персонала на ферме. Только при этих условиях мы сможем 
реализовать высокий генетический потенциал, заложенный 
в животном.

Ñ&Ã Как, на Ваш взгляд, развивается молочное животно-
водство в России и, в частности, в Самарской области?
Ë.Ã. Сейчас Россия – одно из лучших мест в мире для про-
изводства молока: относительно высокая рыночная цена, 
дефицит сырого молока, помощь со стороны государства. 
Я считаю, что будущее в молочном скотоводстве РФ – за раз-
витием крупных, эффективных, по-современному управляе-
мых молочных комплексов. За последние годы в стране таких 
появляется всё больше. Отрадно, что приходит совершенно 
новый класс собственников, которые чётко понимают при-
оритет грамотного управления фермой.
Самарская земля для меня и нашей команды стала почти 
родной, хотя сейчас мы работаем в различных субъектах РФ. 
Причин тому несколько: это благожелательная атмосфера 
и постоянная поддержка со стороны всех уровней и ветвей 
власти (министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области, Самарская Губернская Дума), научных, 
образовательных организаций, представителей бизнеса. 
Сегодня для развития молочного скотоводства в области 
созданы все условия. Образовался костяк успешных молоч-
ных хозяйств, и я уверен, что они продолжат формировать 
технологическую элиту, имея при этом высокую продуктив-
ность и экономические показатели.
Усилиями нашей команды в 2016 году на базе Самарской 
НИВС и при поддержке датской компании «Фосс Электрик» 
создана и начала функционировать независимая лаборатория 
по оценке качества молока. Надеемся на дальнейшую помощь 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области в развитии этого проекта.
Меня радует понимание со стороны руководства Самарской 
ГСХА необходимости формировать новое мышление у буду-
щих специалистов отрасли. Более чем 30-летний опыт работы 
в молочном скотоводстве наша команда с радостью будет 
передавать в рамках функционирования новой кафедры 
«Инновационные технологии в животноводстве и ветерина-
рии». Будущие ветврачи и зоотехники проведут по 4-5 меся-
цев практики в передовых хозяйствах области.
НКО Ассоциация производителей КРС голштинской породы 
пополняется новыми членами из числа молочных комплексов 
различных субъектов РФ. Голос Ассоциации начинают слы-
шать на самом высоком уровне страны.

Ñ&Ã Что Вы хотели бы пожелать коллегам, жителям Самар-
ской области в Новом 2017 году?
Ë.Ã. Прежде всего, крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и, конечно же, профессионального развития и роста. 
Причём надо помнить, что всё это во многом зависит от 
нас самих.

Ìîëî÷íîå æèâîòíîâîäñòâî – îäíî èç òåõ íàïðàâëåíèé 
ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî àãðîïðîìà, ê êîòîðîìó â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ ïðèêîâàíî îñîáîå âíèìàíèå âëàñòåé è ñïåöè-
àëèñòîâ. Ìû ïîñ÷èòàëè èíòåðåñíûì óñëûøàòü ýêñïåðòíóþ 
îöåíêó îòðàñëè íà êîíåö 2016 ãîäà è ñ ýòîé öåëüþ îáðà-
òèëèñü ê ãîñïîäèíó Ëþìèðó Ãðóññìàííó, ó÷ðåäèòåëþ 
ðîññèéñêî-÷åøñêîãî ïëåìåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
ÎÎÎ «Ãåíîñåðâèñ Ðóñêî».  

•
Люмир Груссманн
учредитель российско-чешского племенного предприятия 
ООО «Геносервис Руско»



Ìû ñàæàåì ëåñà!
Социально-экологический проект «Восстанов-
ление лесов Самарской области» реализуется 
Фондом социально-экологической реабилита-
ции Самарской области начиная с 2014 года, при 
содействии и поддержке министерства лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и приро-
допользования Самарской области, ГБУ Самар-
ской области «Самаралес», ГКУ Самарской об-
ласти «Самарские лесничества», Общественной 
палаты Самарской области, на средства грантов 
Фондов Арконик (Алкоа) и American Forests 
и средства социально-ответственных предпри-
ятий и организаций Самарской области.. За это 
время в акциях Фонда СЖРСО приняли участие 
более 1 500 жителей области (учащихся, студен-
тов, рабочих и служащих), высажены 150 000 
саженцев сосны, ясеня, рябины, берёзы и дуба, 
восстановлено порядка 37 га лесных угодий.
Цель проекта – восстановление лесного покрова 
губернии, утраченного в результате сильных 
пожаров, засухи и действия иных негативных 
природных и антропогенных факторов, а также 
развитие позитивной социальной активности 
посредством вовлечения населения Самарской 
области в заботу об окружающей среде.

Âìåñòå — ìû ñèëà! 750 волонтёров, значительную часть которых со-
ставило молодое поколение самарцев и тольят-
тинцев – учащиеся колледжей, профессиональ-
ных образовательных учреждений, вузов. 
Так, в акциях приняли участие учащиеся и 
преподаватели Национального исследователь-
ского университета им. Королёва, Самарского 
государственного университета путей сообще-
ния, Самарского социально-педагогического 
университета, Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии, Самарского 
государственного экономического университе-
та, Архитектурно-строительного института 
СамГТУ, колледжа железнодорожного транс-
порта им. А.А. Буянова, активистов секции 
«Спортивный туризм» кафедры «Физического 
воспитания и спорта» СамГТУ,  Самарского 
государственного колледжа, Тольяттинского 
электротехнического техникума, Тольяттин-
ского медицинского колледжа, Тольяттинского 
социально-экономического колледжа, Тольят-
тинского политехнического колледжа, учащиеся 
школ №№21 и 163 г.о. Самары, добровольцы 
и волонтёры из Региональной молодёжной 
организации «Центр социальных проектов», 
«Добровольческое движение Тольятти», члены 
ассоциации «Обращение с отходами Самар-
ской области», члены Молодёжного движения 
волонтёров, движения волонтёров серебряного 
возраста, активистов туристического сообще-
ства «Горизонт» и туристического клуба «Новые 
острова»,  члены Общественного Совета при ми-
нистерстве лесного хозяйства, охраны окружа-
ющей среды и природопользования Самарской 
области, областного сообщества «Леди-клуб» и 
многие другие.
В числе постоянных и активных участников 
проекта лидируют волонтеры АО «Арконик 
СМЗ», Нотариальной палаты Самарской обла-
сти, Управления Федеральной службы судебных 
приставов России по Самарской области, ФГБУ 
«Приволжское УГМС» (Росгидромет), Самарско-
го отделения №6991 ПАО «Сбербанк России», 
СРМОО «Центр социальных проектов», област-
ного журнала «Самара и Губерния».

2009 è 2010 ãîäû çàïîìíèëèñü æèòåëÿì Ñàìàðñêîé îáëàñòè àíî-
ìàëüíûìè ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè – æàðîé è çàñóõîé. Èõ ïîñëåäñòâèÿ 
îêàçàëèñü êàòàñòðîôè÷íû äëÿ ëåñîâ îáëàñòè. Ñòðàøíûå ëåñíûå ïîæàðû 
óíè÷òîæèëè òûñÿ÷è ãåêòàð çåë¸íûõ íàñàæäåíèé. Îãðîìíûå îïóñòåâøèå 
è îáóãëåííûå ïîæàðèùà ÷¸ðíûìè äûðàìè ïîêðûëè íåêîãäà çåë¸íûå 
òåððèòîðèè. Îñîáåííî ïîñòðàäàëè îòëè÷àþùèåñÿ âûñîêîé ïîæàðîîïàñ-
íîñòüþ õâîéíûå ëåñà âîêðóã íàøèõ ìåãàïîëèñîâ – Ñàìàðû è îñîáåííî 
Òîëüÿòòè. Äëÿ âñåõ ñòàëî î÷åâèäíûì, ÷òî áåç ïîìîùè îáùåñòâåííî-
ñòè – æèòåëåé è ïðåäïðèÿòèé – ñïðàâèòüñÿ ñ òàêèìè ïîòåðÿìè ñèëàìè 
òîëüêî ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ñïåöèàëèñòîâ ëåñíîé îòðàñëè áóäåò 
î÷åíü íåïðîñòî.

    Â 2016 ãîäó â ïðîåêòå ñìîãëè 

ïðèíÿòü ó÷àñòèå ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî 

âîëîíò¸ðîâ – ïîðÿäêà 900 ÷åëîâåê. 

Âîññòàíîâëåíî 22 ãåêòàðà ëåñíûõ óãîäèé. 

Âûñàæåíû 95 000 ñàæåíöåâ ìîëîäîãî 

ëåñà

,

,

    Ôîíäîì ÑÝÐÑÎ çà âðåìÿ ðåàëèçàöèè 

ïðîåêòà ñ 2014 ãîäà âûñàæåíî áîëåå 

150 000 ñàæåíöåâ ñîñíû, ÿñåíÿ, ðÿáèíû, 

áåð¸çû è äóáà íà ïëîùàäè ïîðÿäêà 

38 ãà. Â ïðîåêòå óæå ñìîãëè ïðèíÿòü 

ó÷àñòèå 1500 ó÷àñòíèêîâ-âîëîíò¸ðîâ è 

ïàðòí¸ðîâ ïðîåêòà

,

,
В осенний период 2016 года на 19 гектарах быв-
ших горельников в г.о.Тольятти (в 10-м квартале 
Тольяттинского лесничества и в районе обвод-
ной дороги и трассы М5) было организовано и 
проведено 8 социально-экологических акций, 
по итогам которых леса Самарской области 
приросли на более чем 77 000 молодых сосен и 
ясеней. В акциях смогли принять участие более 

Проведение подобных мероприятий важно не 
только для восстановления природного богат-
ства Самарского края и сохранения здоровья 
жителей, но и для экологического просвещения 
населения, для развития позитивной  социаль-
но-полезной активности жителей в деле служе-
ния обществу и личностного развития.



Íàãðàäà äëÿ ýêîëîãîâ-ýíòóçèàñòîâ
7 декабря более 100 гостей – друзей и партнё-
ров Фонда СЭРСО собрались в гостеприимном 
зале галереи «Новое пространство» Самарской 
областной универсальной научной библиотеки, 
чтобы в торжественной обстановке подвести 
итоги общественного социально-экологическо-
го проекта «Восстановление лесов Самарской 
области», поделиться позитивными эмоциями и 
воспоминаниями об участии в проекте, заря-
диться доброй энергетикой единомышленников 
и запланировать будущие совместные добрые 
дела в наступающем Году экологии. 
Участников и партнёров проекта за их значимый 
вклад в дело сохранения лесов и приумножение 
природных богатств Самарского края тепло 
поблагодарили представители министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области – руко-
водитель управления охраны, защиты и воспро-
изводства лесов Самаркин Владимир Валенти-
нович и руководитель управления региональной 
экологической политики Ардаков Андрей Пет-
рович, наградив благодарственными письмами 
от имени министра лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
Самарской области самых активных партнёров 
проекта.
О необходимости продолжения подобных обще-
ственных проектов в помощь специалистам лес-
ной отрасли сказали руководитель ГКУ Самар-
ской области «Самарские лесничества» Косарев 
Владимир Сергеевич, руководитель техническо-
го отдела ГБУ Самарской области «Самаралес» 
Швецов Николай Иванович и руководитель 
Ставропольского управления ГБУ Самарской об-
ласти «Самаралес» Брыкин Андрей Федорович.
Добрые слова и благодарности за достойный 
вклад в развитие общественных природоохран-
ных инициатив от имени Председателя Обще-
ственной палаты Самарской области Сойфера 
Виктора Александровича в адрес организаторов 
и участников проекта передал председатель 
Комиссии по охране окружающей среды и эко-
логической безопасности Общественной палаты 
Самарской области Астахов Юрий Сергеевич.
Исполнительный директор Фонда социально-
экологической реабилитации Самарской области 
Моклецова Татьяна Владимировна  тепло по-
благодарила всех единомышленников и добро-
вольных помощников разных поколений, отме-
тив важность и востребованность современным 
обществом подобных добрых дел, которые вер-
шатся всем миром. Экологическое воспитание 
подрастающего поколения начинается в семьях, 
продолжается в школах, колледжах и вузах. 
Отдельные слова благодарности прозвучали в 
адрес родителей, нашедшим время и возмож-
ность приехать и посадить деревья вместе со 
своими детьми. А также всех преподавателей и 
наставников, которые вкладывают в души уче-
ников ответственное и неравнодушное отноше-
ние к окружающему миру, прививают чувство 
локтя, взаимопомощи и взаимоуважения, важ-
ности общественно-полезного труда. 
Подобные акции имеют огромный воспита-
тельный потенциал, в процессе них приви-
ваются и чувства любви к малой и большой 

Родине,  любви  и  бережного  отношения 
к природе.
Конечно, этот важный и нужный проект не смог 
бы состояться без без финансовой поддержки 
социально ответственных предприятий и орга-
низаций,  благодаря которым на месте сгорев-
ших лесов заложены новые.
Отдельные слова благодарности от организато-
ров и участников звучат в адрес партнёров про-
екта, вдохнувшими кислород в «зеленые легкие» 
Самарского края, подарившие лесам губернии 
новые деревья, а жителям – возможность при-
общиться к благому делу сохранения природы и 
своими руками посадить росточки будущего!
Генеральными партнерами проекта Фонда со-
циально-экологической реабилитации Самар-
ской области, стали фонды Арконик (Алкоа) и 
American Forests, в рамках международной 
программы «10 миллионов деревьев» сажающие 
леса по всему миру. «Самарский лес» стал ча-
стью мирового «зеленого щита», сохраняющего 
жизнь и здоровье всего живого на Планете.
Добрыми партнёрами проекта, проявивши-
ми заботу о здоровой окружающей среде для 
жителей области и поддержавшими проведение 
акций в 2016 году, стали многие небезразличные 
предприятия и организации области, среди них 
Нотариальная палата Самарской области, 
АО «Таркетт», ООО НПФ «Полигон», АО «РКЦ 
«Прогресс», АО «Куйбышевазот», ЗАО «Эколо-
гия-сервис», ООО «Продтовары».
Участники мероприятия смогли еще раз 
вспомнить о своём участии в проекте в филь-
ме «Мы сажаем леса», а выступление детского 
коллектива «Смайл» центра детского творчества 
«Металлург» создало приятную и трогательную 
атмосферу встречи добрых друзей.
Никто из гостей не ушёл без заслуженных на-
град – благодарственных писем Фонда, при-
ятным дополнением к которым стали саженцы 
живых ёлочек, предоставленных партнером 
Фонда – «Садовым центром Веры Глуховой» 
с пожеланиями успехов и продолжения проекта 
в будущем Году экологии!
Подробнее о проекте и мероприятии на сайте 
Фонда www.fond-eco.ru
Нас много, и мы дорожим нашей природой!
С наступающим Новым годом, и до новых 
встреч, друзья и партнеры, в новых проектах!



Êàê ïðåêðàñåí ýòîò ìèð, 
ñáåðåãè åãî!

òåêñò Òàòüÿíà Ô¸äîðîâà …Âñòàë ïîóòðó, óìûëñÿ, ïðèâ¸ë ñåáÿ â ïîðÿäîê – 
è ñðàçó æå ïðèâåäè â ïîðÿäîê ñâîþ ïëàíåòó.

Àíòóàí äå Ñåíò-Ýêçþïåðè «Ìàëåíüêèé ïðèíö»

Ó
же третий год подряд 
муниципальный район 
Кинельский становится 
победителем региональ-

ного конкурса «ЭкоЛидер», 
который проводит мини-
стерство лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
природопользования Самар-
ской области. Теперь побед-
ный кубок, согласно услови-

ям конкурса, навсегда останется в районе.
«Акция», «мероприятие», «смотр»… Эти нейтральные, эмоци-
онально неокрашенные слова уже не кажутся таковыми, если 
знать о той постоянной неформальной работе, которая ведётся 
в Кинельском районе по формированию у его жителей (и осо-
бенно у подрастающего поколения) активной экологической 
позиции. И формируется эта позиция не только посредством 
изучения основ экологии: важно, чтобы жители сами включа-
лись в живые дела.

Вместе со всей страной
В этом году жители м.р. Кинельский посчитали своим долгом 
участвовать во Всероссийской эколого-патриотической акции 
«Лес Победы», посвящённой 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.
…День 22 июня 1941 года выдался солнечным и тёплым. На 
стадионе пристанционного посёлка Кинель шёл футбольный 
матч, когда чёрной тучей пришла весть о начале войны. 10887 
жителей отправились на фронт. Больше половины из них – 
5847 человек – полегли на полях сражений. Те, кто остался 
работать на станции, имевшей важное стратегическое значение 
для страны, ковал победу в тылу. 
Во время проведения акции «Лес Победы» высажено 13200 
саженцев сосны –  в память о тех, кого уже нет с нами, в знак 
благодарности ныне живущим ветеранам.
С интересом встретили жители района и другую Всерос-
сийскую акцию – «Сельхозпалы – под контроль!» Для 
школьников были проведены классные часы об опасности 
поджогов сухой травы. Ведь сельхозпалы – это самое на-
стоящее стихийное бедствие, причём рукотворное. Трава 
выжигается специально: считается, что это дешёвый спо-
соб очистить поля от сухой прошлогодней растительности 
и от мусора. Часто причиной возгорания бывает небреж-
ное обращение с огнём (непотушенный костёр, окурок) или  
даже умышленный поджог. И вот печальные результаты 
пожара: страдают от едкого дыма люди, выгорают поля и 
леса, гибнут в огне птицы и растительность, становится 
бесплодной почва. Чтобы полностью восстановиться от 
таких потерь, земле нужен не один десяток лет. Во время 
классных часов школьники узнали о правилах поведения 
при обнаружении сельхозпала и, конечно же, поняли, что 
«дешёвый» способ очистки полей от сухой травы обходится 
ох как дорого: вредит здоровью и природе, наносит ущерб 
экономике.
Творчески подошли ребята пос. Кинельский к участию во 
Всероссийском конкурсе кинорепортажей «Зелёная планета».  
Высокие призовые места заняли творческие работы учащихся 
ГБО СОШ посёлка.
Не только показать свои знания, но и многому научиться по-
зволяет эколого-просветительская игра в рамках Всероссий-
ского урока «Хранители воды». Почётное второе место заняли 
в этой увлекательной игре школьники 7 класса пос. Кинель-
ский. Дипломом отмечена плодотворная работа учителя гео-
графии Л.П. Жарковой.

Ладошки маленькие, а дела большие 
Во многих семьях из поколение в поколение передаётся добрая 
традиция – мастерить скворечники, синичники, различные 
искусственные гнездовья. Поэтому неудивительно, что акция 
«Подарите птице дом» нашла массовый отклик: помочь перна-
тым решили многие.
А вот другая традиционная акция – «Весенняя Неделя Добра – 
2016» прошла под девизом «Мы вместе создаём наше будущее». 
Cимволическое «дерево добра» распустило разноцветные 
бумажные листочки в форме детских ладошек. На каждом 

листочке – запись о добром деле; чем больше cделано добрых 
дел, тем больше будет листочков.
Ежегодно район участвует в региональном конкурсе по  итогам 
проведения Дней защиты от экологической опасности. Итог 
2016 года – первое место среди муниципальных образований 
области.
 В областном конкурсе ПАО «Лукойл» победили проекты:
    «Родник – источник жизни» (заявитель – районное управле-
ние природопользования);
    «Школьный музей как ресурс развития социализации и 
воспитания обучающихся» (заявитель – средняя школа села 
Малая Малышевка);
    «Развитию детского спорта – достойную спортивную пло-
щадку» (заявитель – средняя школа пос. Кинельский).

Ñîõðàíÿÿ áóäóùåå   
Проведённый в районе экологический конкурс «Волшебная 
водица» показал: жители Кинельского района ясно понимают, 
что вклад каждого из них в дело охраны природы  – это вклад 
в будущее своего посёлка, своих детей. Именно это понимание 
позволило качественно очистить воды малых рек, водоёмов и 
родников.
Полным ходом в пос. Формальном прошли образователь-
ные, эколого-просветительские и практические заня-
тия, направленные на поддержку инициативы учащихся 
осваивать навыки исследовательской и природоохранной 
деятельности. 500 человек с интересом посещали эти по-
лезные занятия.
Пятый год подряд самых неравнодушных к проблемам эко-
логии жителей района объединяет конкурс «Экологический 
серпантин». Традиционно итоги за год подвели торжественно 
– на сцене ДК пос. Кинельский. Грамоты и подарки вручили 
самым активным, а главную награду конкурса – переходящий 
кубок – по праву получила Кинельская средняя школа. Она 

оказалась самой активной среди 19 образовательных учреж-
дений района: участвовала практически во всех конкурсах, 
представило самое большое количество работ.
Все многочисленные конкурсы, акции, занятия по экологиче-
ской тематике, которые так неформально проходят в районе, 
направлены в конечном счёте на то, чтобы смягчить напря-
жённость в отношениях между обществом и природой, cделать 
их гармоничнее.

.

.

.

•
Юные экологи села Георгиевка заняли 3 место в областном
слёте «ЭкоТропы – 2016»

•
Межрегиональный экологический карнавал «Голубые тропы»
прошёл в селе Исаклы. Молодёжь села Сырейка получила диплом 
«Самая активная команда»

•
Слёт лесоводов «Друзья Леса»



Çàùèùàåì çàùèòíèêîâ

Ìû – çà ïàðòí¸ðñêèå îòíîøåíèÿ
В современной России – более семи тысяч профессий, но не 
все из них требуют такой степени чуткости, внимательности и 
сострадания, которую ждут от социальных работников. Ведь 
люди, которые трудятся в сфере социальной защиты и обслу-
живания, принимают на себя проблемы, боль и одиночество 
инвалидов, пенсионеров, малоимущих...
Социальный работник в какой-то степени защитник. Но и сам 
он нуждается в защите своих интересов. Поэтому 11 лет назад 
в Самаре был создан наш областной профсоюз работников со-
циальной защиты населения. Время показало, что его созда-
ние было логичным и своевременным.                                                           
Профсоюз видит свою миссию в том, чтобы не только быть 
на защите интересов человека труда, но и сделать его отноше-
ния с администрацией партнёрскими. Для этого есть надёж-
ная опора – Соглашение по вопросам оплаты и охраны тру-
да, рабочего времени и отдыха, социальных гарантий, 
льгот и компенсаций, которое действует между нашей 
областной профсоюзной организацией и министерством 
социально-демографической и семейной политики Самарской 
области.

Íà ñåãîäíÿ 15563 ÷åëîâåêà îáúåäèíèëèñü 
â 160 ïåðâè÷íûõ ïðîôñîçíûõ îðãàíèçàöèé. Ýòî 94,8% îò 
îáùåãî ÷èñëà ðàáîòàþùèõ â ñôåðå çàùèòû è ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ãðàæäàí è èíâàëèäîâ.

Ñ 2006 ã. äåéñòâóåò êàññà âçàèìîïîìîùè. 
2800 ñîöðàáîòíèêîâ íåîäíîêðàòíî áðàëè áåñïðîöåíòíûå 
ññóäû íà îáùóþ ñóììó 71,8 ìëí ðóá. 

ôîòî Àðêàäèé Ñêâîðöîâ

14 äåêàáðÿ 2005 ã. íà ó÷ðåäèòåëüíîé 
êîíôåðåíöèè áûë ñîçäàí îáëàñòíîé ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ. Ýòî áûë ïåðâûé è 
åäèíñòâåííûé ïðîôñîþç â Ðîññèè, ñàìîñòîÿòåëüíî 
âîçíèêøèé â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû è ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

Ñåãîäíÿ, ó÷èòûâàÿ ñîâðåìåííûå ðåàëèè 
è òåíäåíöèè, ïðîôñîþç ïðîäîëæàåò ñîâåðøåíñòâîâàòü 
ñâîþ ñòðóêòóðó, óâåëè÷èâàåò êîëè÷åñòâî âõîäÿùèõ â íåãî 
÷ëåíñêèõ îðãàíèçàöèé, àêòèâèçèðóåò èõ äåÿòåëüíîñòü, 
íàðàùèâàåò ñâîè ðÿäû, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ è 
ðàçâèòèþ êîðïîðàòèâíûõ, cîëèäàðèñòñêèõ èíòåðåñîâ. 

Â ñâÿçè ñ îïòèìèçàöèåé îðãàíîâ ñîöèàëüíîé 
çàùèòû âíîâü ñîçäàíî 13 òåððèòîðèàëüíûõ è 19 ïåðâè÷íûõ 
ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé, ÷òî ïîçâîëèëî óâåëè÷èòü 
÷èñëåííîñòü îáëàñòíîãî ïðîôñîþçà íà 400 ÷åëîâåê. 

Именно на основании этого Соглашения во всех первичных 
профсоюзных организациях заключены Коллективные догово-
ры с работодателями. Но чтобы каждый пункт этих договоров 
работал, а не просто остался на бумаге, нужен общественный 
контроль. Его функции выполняет комиссия по охране труда 
обкома профсоюза, а также комиссии в первичках. Но глав-
ными контролёрами стали наши уполномоченные по охране 
труда – их более 230 человек. Наделённые доверием трудовых 
коллективов, они ежегодно проводят около 1000 эффективных 
проверок, укрепляя тем самым правовой статус Коллективных 
договоров.     
Без участия профсоюзной общественности невозможно пред-
ставить качественное проведение  аттестации рабочих мест, спе-
циальную оценку условий труда, в итоге чего за работниками 
сохраняются гарантии и льготы, предусмотренные законом.

Профессия требует от социального работника большой отдачи 
физических и душевных сил. Чтобы наши кадры всегда были в 
полном порядке, в этом году мы реализовали проект, направ-
ленный на профилактику у них синдрома эмоционального вы-
горания. Специальные мероприятия позволили сохранить и 

Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû – äåëî íåôîðìàëüíîå
Сегодня политика государства направлена на становление си-
стемы независимой оценки качества оказываемых социальных 
услуг. Ещё в 2014 году наш профсоюз осуществил социальный 
проект, в итоге которого 1300 членов общественных советов, 
cозданных при учреждениях социального обслуживания, по-
лучили специальные знания и навыки, чтобы методически гра-
мотно и объективно оценивать качество услуг.

95% ðàáî÷èõ ìåñò ïðîøëè àòòåñòàöèþ, 
ñïåöèàëüíóþ îöåíêó óñëîâèé òðóäà (â öåëîì ïî îáëàñòè ýòîò 
ïîêàçàòåëü íå ïðåâûøàåò 50%). Â èòîãå äîïëàòó ïîëó÷àþò 
14914 ÷åëîâåê, äîïîëíèòåëüíûå îòïóñêà – 8361, à äëÿ 8037 
ðàáîòíèêîâ óñòàíîâëåí ñîêðàù¸ííûé ðàáî÷èé äåíü.

 Íàãðàäû (2005-2016 ãã.)

«Ëèäåð îòðàñëè 2014 ã.» - òàê íàçûâàåòñÿ Íàöèîíàëüíûé 
ñåðòèôèêàò çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ïðåäñòàâèòåëüñòâå 
è çàùèòå ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ ÷ëåíîâ 
ïðîôñîþçà â îòðàñëåâîì ðåéòèíãå «Äåÿòåëüíîñòü 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ».

Íàãðàäû îò Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè:

Áëàãîäàðíîñòü çà àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ìîòèâàöèè 
ïðîôñîþçíîãî ÷ëåíñòâà è ñîõðàíåíèþ ÷èñëåííîñòè ðÿäîâ;
Ïî÷¸òíàÿ ãðàìîòà çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå 
ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ Ñàìàðñêîé îáëàñòè;
Äèïëîìû çà ïåðâûå ìåñòà â ñìîòðàõ-êîíêóðñàõ íà ëó÷øóþ 
îðãàíèçàöèþ èíôîðìàöèîííîé ðàáîòû è íà ëó÷øåå îñâåùåíèå 
äåÿòåëüíîñòè ïðîôñîþçîâ ïå÷àòíûìè ÑÌÈ.

Авторитет, который заработал наш обком профсоюза, обязы-
вает быть в постоянном поиске новых форм и методов работы, 
которые были бы созвучны нынешним реалиям. Задача непро-
стая: есть над чем работать, есть куда направить потенциал ак-
тивистов и всех неравнодушных людей, чтобы защитить про-
фессиональные интересы и трудовые права.

Л.Н. Катина,

председатель общественной организации 
«Самарский областной профессиональный 

cоюз работников социальной защиты населения», 
заслуженный работник социальной защиты 

населения Российской Федерации.                       

                                

Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò óñïåøíî ðåàëèçîâàíû 
8 ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ. Îäèí èç íèõ ïîëó÷èë Ïðåçèäåíòñêèé 
ãðàíò, 3 ïðîåêòà ñòàëè ëó÷øèìè â êîíêóðñå îáëàñòíîãî 
ïðàâèòåëüñòâà, 4 – â êîíêóðñå ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíî-
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 
Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü íå òîëüêî ïîçâîëèëà ñìÿã÷èòü èëè 
äàæå ñíÿòü íåêîòîðûå áîëåâûå òî÷êè íàøåé íåïðîñòîé ñôåðû, 
íî è ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå èç áþäæåòà.

укрепить психическое здоровье специалистов отделений сроч-
ных социальных услуг, предупредить их негативные психоэмо-
циональные реакции при общении с подопечными. Безусловно, 
профилактика синдрома эмоционального выгорания у соци-
альных работников должна вестись постоянно.

Íå æèòü ïðîøëûìè äîñòèæåíèÿìè
Чтобы профсоюз был крепким и многочисленным, чтобы пер-
вички были активные и сплочённые,  чтобы гордость за про-
фессию не угасала, нужно вести качественную информаци-
онную работу. Сегодня о профсоюзных делах можно узнать, 
побывав на сайте  www.profsoc63.ru, почитав «Профсоюзный 
вестник». Познавательны выпущенные нами сборники «Исто-
рия создания и развития социальной службы Самарской об-
ласти», «Заслуженные люди социальной службы Самарской 
области», брошюры, буклеты. Для молодого пополнения про-
водятся «Посвящения в социальные работники», экскурсии в 
музей истории социальной службы. Активно работает Ассоци-
ация  молодёжи, в рядах которой 3000 человек. Это кадровый 
резерв, будущие лидеры. В ногу со временем идёт Ассоциация 
ветеранов социальной службы, в которую вошли 2196 человек; 
их опыт и знания сегодня востребованы. Поэтому неудивитель-
но, что массово прошла акция солидарности «Мы вместе, мы 
едины!», профлэш к 95-летию социальной службы.
Несомненно, cостоять в любом профсоюзе должно быть инте-
ресно. Таланты и творческий потенциал наши сотрудники рас-
крывают в зональных конкурсах художественного творчества, 
в смотрах-конкурсах хоровых коллективов, в межотраслевых 
спартакиадах.



Ñ
амарская областная организация Союза журналистов России и Ассо-
циация творческих Союзов Самарской области  много лет стремятся 
отыскать и находят людей неравнодушных, сострадательных, благо-
родных, чтобы сказать им спасибо, рассказать жителям губернии об 

их  добрых поступках. Отрадно, что после торжественной церемонии награж-
дения зрители, вдохновлённые живыми примерами, говорят, что готовы сами 
совершать благие дела.
Много лет Акцию поддерживает министерство культуры Самарской области. 
В этом году она посвящена 165-летию Самарской губернии, её девиз – 
«И станет мир светлее».
Лауреатов Акции 2016 года по традиции определил Общественный Совет, ко-
торый возглавили сопредседатели – почётный гражданин г. Самары, ветеран 
Великой Отечественной войны Н. Фоменко, лауреат Акции «Благородство» 
В. Яковлев (2007), Герой России, депутат Государственной Думы И. Станкевич. 
В составе Совета работали уважаемые и известные в губернии люди – 
Ш. Керимов, В. Лихачёв, Р. Алмазов, Е. Богдан, Е. Орлова, И. Тулгаева, 
О. Кочубей, Д. Сазонов, Ю. Галочкина; среди них немало лауреатов прошлых 
лет – М. Федосеев (1998), Л. Ерошина (2006), О. Яковлев (2010), 
Е. Решетова (2012) и др.
В этом году в адрес оргкомитета поступило 305 заявок из 9 городов и 25 райо-
нов области, из которых Общественный Совет выбрал 37 лауреатов. 

Ирина Цветкова, 
председатель областного Союза журналистов, организатор Акции: 

«Если сравнивать лауреатов Акции первых и последних лет, то можно 
сказать,  что «Благородство» «молодеет».  Мне приятно, что среди лауре-
атов в последние годы очень много молодёжи. Это доказывает, что мы не 
зря проводим нашу Акцию. Ведь ещё Ключевский говорил, что невозможно 
научить добру нотациями и нравоучениями. Только живым примером».

Нынешняя церемонии имела ещё одну особенность:  у постоянных её веду-
щих – Ольги Король и Вадима Горбунова – на этот раз появились помощники. 
Много помощников. Это талантливые ребята из самарского детского сада 
№173 «Сказка». Им была отведена одна из важных ролей: именно они объяв-
ляли номинации Акции.

Всего в этом году лауреаты были награждены в 10 номинациях. К традицион-
ным – «Забота», «Ветераны», «Волонтёр», «Люди в погонах» им. Александра 
Сенопальникова, «Усыновление», «Меценат», «Память», «Преодоление» им. 
Гакиля Сагирова, «Спасение» – в этот раз добавилась еще  одна – «Донор».
Донорское движение охватывает всех, кому небезразлична судьба окружаю-
щих. Стремление спасти жизнь других, поделившись частичкой себя, достой-
но восхищения. Так, Светлана Копытова, сдавшая за свою жизнь более 
70 литров крови, стала примером для многих жителей посёлка Стройкерамика 
Волжского района: теперь в посёлке своё небольшое донорское сообщество. 
Жительница Тольятти Лилия Барбаш, несмотря на огромные риски и тяже-
лейшую операцию, стала донором части печени, а Людмила Юрченко, также 
из Тольятти, на протяжении 14 лет является донором плазмы и крови; помимо 
этого она регулярно переводит денежные средства на счета фондов, помогаю-
щих больным детям, отправляет игрушки и одежду в детские дома. 
Настоящим удивлением для всех стала история лауреата номинации «Волон-
тёр» Зои Митракович. В свои 85 Зоя Сергеевна активно участвует в волон-
тёрском движении Дома ветеранов ОА «РКЦ «Прогресс». Помогает пожилым 
людям по хозяйству, покупает продукты, при необходимости вызывает врача 
на дом, а иногда просто проводит время с одинокими пенсионерами. Зою Сер-
геевну ничуть не смущает, что зачастую она старше людей, которым  помогает.
Лауреатом в номинации «Преодоление» им. Гакиля Сагирова стал ещё один 
удивительный человек – Сергей Лопушенко из Сызрани.  Сергей Николае-
вич — инвалид с детства, но его возможности нельзя назвать ограниченны-
ми. Он является организатором и бессменным руководителем муниципаль-
ного академического хора «Многолетие». Хор по праву считается одним 
из лучших образцов академического хорового пения в губернии, много 
времени посвящает благотворительной концертной деятельности. Кстати, 
участники церемонии услышали несколько прекрасных песен в исполне-
нии хора «Многолетие».
Забота о родных детях требует огромного количества сил, внимания и 
любви. Но  принять в семью чужого ребенка – брошенного, недолюбленно-
го, недоласканного и, тем более, с особенностями в развитии – настоящий 
подвиг. Именно так поступили Анна и Фёдор Латышевы, Елена и Юрий 
Кудряшовы, Галина Морозова. Все они стали лауреатами акции в номина-
ции «Усыновление».
Память – это то, что объединяет поколения, то, что делает каждую страну, 
каждый народ великим. Потому особого уважения заслуживают люди, кото-
рые, тратя собственные силы, эмоции, время, средства, увековечивают память 
о наших предках и об их поступках. Так поступили жители посёлка Шумов-
ский Большечерниговского района Михаил Жилюнов и Борис Захаров. 
Они не только разработали проект памятника односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, но и лично в свободное от работы время 
занимались его строительством. В этом году монументу – 20 лет. Жители рай-
она до сих пор благодарят его создателей.
Самым юным лауреатом Акции в этом году стала 16-летняя Алина Сторчак. 
Награду она получила в номинации «Волонтёр». Девушка хорошо знакома со 
многими ветеранами, которые живут в Самаре. В качестве волонтёра Алина 
участвует практически во всех мероприятиях, посвящённых Дню Победы.  
Это – всероссийские акции «Сирень Победы», «Георгиевская ленточка», «Све-
ча памяти» и многие другие.  Алина – постоянный участник «Недели добра»,  
«Форума добровольцев», фотовыставок и благотворительных фестивалей. Все 
лауреаты Акции –  обычные люди, для которых творить добро – жизненная 
необходимость. Их поступки не просто трогают и восхищают, но и вызывают 
желание совершить что-то хорошее, что сделает наш мир лучше и добрее.
     

Òå, êòî äåëàåò ìèð ñâåòëåå

ôîòî ïðåäîñòàâëåíû 
Ñàìàðñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèåé Ñîþçà æóðíàëèñòîâ ÐÔ

6 äåêàáðÿ â ÄÊ æåëåçíîäîðîæíèêîâ 
èì. À.Ñ. Ïóøêèíà ñîñòîÿëàñü XIX öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ ãóáåðíñêîé 
îáùåñòâåííîé Àêöèè «Áëàãîðîäñòâî».

Благодарим партнёров Акции «Благородство» (2016): Русфинанс Банк, торговый дом «Волна», шоколадная фабрика «Россия», Самарский 

булочно-кондитерский комбинат, садовый центр Веры Глуховой, телерадиокомпанию «ТЕРРА», телеканал «Самара-ГИС», телеканал ГТРК 

«Самара», телерадиокомпании «Губерния» и «СКАТ», радио «Самара Максимум», радио «Маяк», «Русское радио в Самаре», Ротари-клуб 

«Самара», «Свежую газету. Культура».  

Также благодарим за поддержку: Главное управление МВД РФ по Самарской области, Главное     управление ФСИН РФ по Самарской об-

ласти, Управление Росгвардии по Самарской области, аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области, министерство 

образования и науки Самарской области, министерство здравоохранения Самарской области, министерство социально-демографической 

и семейной политики Самарской области, Лигу азербайджанцев Самарской области, Фонд «Святого великомученика Георгия Победоносца», 

галерею «Вавилон», салоны женской одежды «МАксима» и «Ишика», областной журнал «Самара и губерния», Самарский государственный 

университет, Ассоциацию районных и городских газет.



Â 
открытии фестиваля приняли участие: Ирина Цветкова, 
председатель Самарской областной организации Союза 
журналистов России, зам. председателя Общественно-
го совета при ГУ МВД РФ по Самарской области, Юрий 

Плотников, председатель собрания представителей Кинель-
ского района, Денис Михейчев, начальник 7-го отдела управ-
ления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 
по Самарской области и Максим Чуркин, руководитель обще-
ственной организации «Будущее 63 региона».
Несколько сотен мальчишек и девчонок стали частью большого 
праздника, на котором они смогли познакомиться с современ-
ными направлениями спорта и творчества.
Для школьников было представлено девять тематических пло-
щадок. Традиционные, на которых прошли мастер-классы по 
брейк-дансу, армрестлингу, ABADА-CAPOEIRA и фланкировке 
казачьей шашкой. Новые площадки проекта — площадка «Эко-
Губерния» от организации «Свежий ветер» и площадка по стра-
тегической игре Го.

Â
едущими мероприятия были Александр Шахов, предсе-
датель Общественного совета при ГУ МВД РФ Самарской 
области и Ирина Цветкова, председатель областного Со-
юза журналистов, заместитель председателя Обществен-

ного совета при ГУ МВД РФ Самарской области.
«Александр Владимирович всегда говорил: «Если я чего-то не 
знаю, то обязательно изучу и буду знать лучше Вас». Он пре-
красно понимал, что невозможно знать всё, не боялся в этом 
признаться собеседнику, а затем всерьёз заняться изучением 
обсуждаемого вопроса», – рассказала Ирина Цветкова.
Книга «Товарищ, генерал» – это воспоминания родных, друзей 
и сослуживцев А.В. Сенопальникова, которые позволяют вос-
создать жизненный путь и черты характера боевого генерала. 
Настоящий русский офицер, преданно любивший свою про-
фессию, умевший дружить и помогать людям – таким он остал-
ся в памяти многих. 
Сбором материалов для книги занимался самарский журна-
лист Илья Круговой, который в ходе работы над произведени-
ем ездил на родину Александра Сенопальникова – в Тулу. Но 
авторство по праву можно считать коллективным: практически 
каждый член Общественного совета (в то время при УФСКН 
Самарской области) внёс свою лепту, а роль редактора взяла на 
себя журналист Ольга Кочубей.
Александр Сенопальников был личностью глубокой и много-
гранной. Все, кто его знали, отмечают, что это был человек 
большого ума, любящий людей и поэзию. Начальник управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Самарской области Бакытжан Косетов, узнав о страсти бое-
вого генерала к стихам, решил прочитать строки Сергея Ефи-
мова, отражающие характер Александра Владимировича:

«Он последний из той породы,
Кто не носит за пазухой камень.
Он до боли в зубах пьёт воду,
Наслаждаясь большими глотками.
Доброта перемешана с силой,
А иначе и быть не может.
Он на выдуманных кумиров 
Не старается быть похожим…»

Ïðîåêò «Ïóñòü âñåãäà áóäó ß!» 
ñíîâà â Êèíåëüñêîì ðàéîíå

Òîâàðèù, ãåíåðàë

29 íîÿáðÿ â øêîëå ñåëà Ãåîðãèåâêà ïðîø¸ë ôåñòèâàëü çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè «Ïóñòü âñåãäà áóäó ÿ!».
Îðãàíèçàòîðû – Ñàìàðñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè; Îáùåñòâåííûé ñîâåò ÃÓ ÌÂÄ ÐÔ ïî 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Ïàðòí¸ðû – îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Áóäóùåå 63 ðåãèîíà» è êîíäèòåðñêîå îáúåäèíåíèå 
«Ðîññèÿ».

14 äåêàáðÿ â Ñàìàðñêîì êàäåòñêîì êîðïóñå ÌÂÄ ÐÔ ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ êíèãè «Òîâàðèù, ãåíåðàë», ïîñâÿù¸ííîé 
æèçíåííîìó ïóòè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Àëåêñàíäðà Ñåíîïàëüíèêîâà, êîòîðûé ñ 2011 ïî 2013 ãîäû âîçãëàâëÿë îáëàñòíîå 
óïðàâëåíèå ÔÑÊÍ. Â ïðåçåíòàöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå: ñóïðóãà ãåíåðàëà Àëåâòèíà  Ñåíîïàëüíèêîâà, åãî äðóçüÿ è êîëëåãè, 
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè, ñîòðóäíèêè ïîëèöèè è êàäåòû.

Спортсмены и просто увлечённая активная молодёжь подели-
лись с подрастающим поколением своим опытом. Рассказали 
как ярко и интересно можно проводить досуг, ведя при этом 
здоровый образ жизни.
Особой популярностью пользовались площадки, представлен-
ные областным МВД – выставка оружия и площадка кинологи-
ческой службы.
Самую добрую площадку фестиваля представил приют для жи-
вотных «Твои друзья». Здесь можно было не только погладить 
животных, но и узнать много интересного по уходу за ними и 
даже забрать приглянувшегося питомца к себе домой. Итог – 
собака и маленький котёнок стали жителями Георгиевки.
По традиции завершающим мероприятием праздника здоровья 
стал «Открытый микрофон». Каждый, кто брал слово – захлё-
бывался от эмоций, благодарил за хорошее настроение, новый 
опыт и впечатления.
Также в заключение встречи организаторы проекта вручили 
дипломы, сувениры и полезные подарки от партнёров победи-
телям творческого конкурса рисунков и плакатов на тему «Пра-
вильный выбор!».
Администрация школы передала в копилку фестиваля 300 под-
писей под лозунгом «Я за здоровый образ жизни». В этот много-
численный список вошли не только ученики школы, но их ро-
дители и учителя.
Коллективное исполнение гимна проекта — песни «Солнечный 
круг» — стала ярким финальным аккордом яркого и позитив-
ного праздника здоровья.

Проекту «Пусть всегда буду Я!» 5 лет. Он реализуется в учебных 
и социальных учреждениях области, вышел в городские дворы, 
микрорайоны, на большие фестивальные площадки. С 2011 года 
организаторы вместе с волонтёрами проекта рассказывают ребя-
там о том, насколько важно быть здоровым человеком.
Участники – более 15 000 детей и подростков из разных районов 
области. Проведено более 50 фестивалей здорового образа жизни. 
Собраны несколько десятков тысяч подписей «За здоровый образ 
жизни!»

Евгений Берёзкин, первый заместитель Александра Сенопаль-
никова, отметил, что, несмотря на тот короткий срок, который 
им удалось проработать вместе, он сумел многому научиться у 
своего руководителя. 
Воссоздать образ Александра Сенопальникова помогли так-
же воспоминания его тульских коллег и друзей, которые были 
представлены в видеосюжете. Алевтина Сенопальникова при-
ехала на презентацию вместе с внучкой Александрой, которая 
очень похожа на своего дедушку. Супруга генерала поблаго-
дарила всех, кто принял участие в подготовке книги и её пре-
зентации. Особые слова благодарности были направлены 
губернатору Самарской области Николаю Меркушкину за не-
оценимую помощь при создании книги и начальнику Главного 
управления МВД России по Самарской области Сергею Соло-
довникову за помощь в организации презентации. 
Алевтина Сергеевна также отметила, что за неполных три года, 
прожитых в Самаре, этот город стал для неё любимым, а люди, 
которые были рядом в это непростое время, — близкими и род-
ными.
В память об Александре Сенопальникове оркестром Культур-
ного центра ГУ МВД по Самарской области была исполнена 
песня «Господа офицеры», которую зал слушал стоя и со слеза-
ми на глазах.
 

Сенопальников Александр Владимирович, генерал-лейтенант 
полиции, уроженец Тулы, последние два с половиной года жизни 
провёл в Самаре, возглавляя областное УФСКН. 
Служа в правоохранительных органах, Александр Сенопальни-
ков прошёл все ступени карьерной лестницы, начиная с инспек-
тора уголовного розыска милиции, до руководящих должностей 
федеральных силовых структур. Участник контртеррористиче-
ских операций, ветеран боевых действий весь свой огромный 
профессиональный опыт, знания, всю свою жизнь он отдал на 
благо Отечества.
Заслуги Александра Сенопальникова отмечены рядом высоких 
государственных и ведомственных наград, в числе которых – 
Орден Мужества и Орден Почёта.

ôîòî Ñåðãåé Êóðî÷êèí ôîòî Àëåêñàíäð Æîãîëåâ, Äìèòðèé Øèðÿåâ



О
ткрыла фестиваль искусств 1 октября Третья симфония Сергея Про-
кофьева. Сложнейшее, редко исполняемое произведение безусловно 
удалось Академическому симфоническому оркестру Самарской филар-
монии под управлением художественного руководителя и главного ди-

рижёра оркестра, народного артиста России Михаила Щербакова. Во втором от-
делении прозвучал Третий фортепианный концерт С.Прокофьева в исполнении 
лауреата ХV конкурса им. Чайковского Дмитрия Маслеева и оркестра. Пианист 
с первых нот приковал внимание слушателей и не отпускал его до самого конца. 
Во втором концерте фестиваля на сцене царствовали короли джаза – квинтет 
Игоря Бутмана. Соединив голоса своих инструментов в джазовых импровизаци-
ях, музыканты создали то, что делает человека счастливым. 
Третий концерт фестиваля был посвящён творчеству Микаэла Таривердиева. 
Его произведения исполнили заслуженные артисты России Татьяна Куинджи 

«Фестиваль ис-
кусств «Самарская 
осень» по праву 
стал одним из зна-
чимых ежегодных 
событий культуры 
Самарского региона, 
– рассказывает ди-
ректор Самарской 
государственной 
филармонии Елена 

Александровна Козлова. – Мы проводим 
его много лет. Концепция и формат фе-
стиваля с годами менялись, расширялись 
жанровые и стилистические границы. Но 
неизменно он остаётся подлинным празд-
ником достижений лучших коллективов 
и исполнителей, признанных мастеров 
искусства.
По традиции фестиваль открылся 
1 октября – в Международный день музыки. 
Он был посвящён юбилеям гениев XX века: 
125-летию Сергея Прокофьева, 110-летию 
Дмитрия Шостаковича, 85-летию Микаэла 
Таривердиева, 125-летию Осипа Мандель-
штама. Фестиваль искусств проходил при 
поддержке Правительства Самарской об-
ласти. Он познакомил почти шесть тысяч 
слушателей с интерпретациями солистов 
экстра-класса.
В этом году фестивалю предшествовал 
ряд интересных мероприятий, которые 
мы провели при поддержке наших партнё-
ров – Художественно-просветительской 
программы «Новое Передвижничество» в 
рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России». Это были конферен-
ция-семинар для специалистов в сфере 
культуры на тему: «Человек развлекаю-
щийся: человек в искусстве» и «Вклад СМИ 
в пропаганду культуры региона». 
В Самарском государственном институ-
те культуры проходила IV Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Модернизация культуры: от культурной 
политики к власти культуры», где рассма-
тривалась тема «Новые векторы куль-
турной политики современной России» 
или «Самоокупаемость культуры – 
миф или реальность», а также мастер-
классы народной артистки России Ната-
льи Банновой, лауреата международного 
конкурса Олега Белокурова».

òåêñò Þëèÿ Øóìèëèíà
ôîòî èç àðõèâà Ñàìàðñêîé ôèëàðìîíèèÁîãàòñòâà 

«Ñàìàðñêîé îñåíè-2016» 

•
Открытие фестиваля искусств. На сцене лауреат ХV конкурса им. Чайковского, 
пианист Дмитрий Маслеев и симфонический оркестр Самарской филармонии

•
Третий концерт фестиваля, посвящённый творчеству Микаэла Таривердиева

•
Светлана Крючкова читает стихи 
Осипа Мандельштама

•
Пятый концерт фестиваля. Андрей Баранов 
и симфонический оркестр Самарской филармонии 
под управлением Михаила Щербакова

(сопрано) и Алексей Гориболь (фортепиано) в сопровождении камерного ор-
кестра Самарской государственной филармонии «Volga Philharmonic» под 
управлением дирижёра Самарского академического театра оперы и балета, ла-
уреата международных конкурсов Евгения Хохлова. Этот, наполненный тыся-
чами музыкальных оттенков концерт нигде не вышел за пределы «forte». Не 
случайно Микаэла Таривердиева называли «негромким человеком». Слушатели 
устроили артистам овацию.  
В рамках фестиваля искусств с успехом прошёл и выездной концерт камерно-
го оркестра «Volga Philharmonic» «Последний романтик» в концертном зале 
Дворца культуры города Новокуйбышевска.
На одном дыхании пролетел двухчасовой поэтический вечер, посвящённый юби-
лею поэта Осипа Мандельштама. Заворожённые зрители услышали  истории по-
священий и стихи о любви поэта из уст народной артистки России, лауреата пре-

«На протяжении пяти лет мероприятия 
Самарской государственной филармонии 
поддерживает Росбанк. Для нас это очень 
важно, и мы очень благодарны за это со-
трудничество, – подчёркивает директор 
филармонии Е.А. Козлова. – За эти годы 
свыше 162 000 самарцев посетили фести-
вальные концерты. Доброй традицией 
стало вручение билетов в филармонию 
в День музыки представителям ветеран-
ских организаций Самары. Кроме этого 
Росбанк делает сюрпризы для посетите-
лей филармонии. В этом году совместно 
с филармонией банк подготовил серию 
уникальных календарей с видами Самар-
ской филармонии».

Венцом фестиваля искусств «Самарская 
осень» стало выступление одного из лучших 
творческих коллективов мира – хора имени 
Пятницкого. Этот долгожданный концерт 
стал настоящим подарком самарцам и гостям 
города. Зрители с восторгом наблюдали музы-
кально-сценическое действо коллектива, по 
праву носящего звание «Национальное досто-
яния страны».
Директор территориального офиса Росбанка 
в Самаре Константин Балдуев отмечает: «Нам 
приятно внести свой вклад в развитие куль-
турной жизни нашего города. Музыка – это 
универсальный язык, объединяющий людей не-
зависимо от гражданства, возраста, достат-
ка и профессии. Она не требует перевода, но 
нуждается в талантливом исполнителе. Бла-
годаря филармонии самарцы знакомятся с ше-
деврами мировой культуры в исполнении музы-
кантов высочайшего уровня».

мии «Ника» Светланы Крючковой. Благодаря 
таланту и мастерству актрисы самарские зри-
тели открыли для себя нового Мандельштама. 
110-летию со дня рождения Дмитрия Шоста-
ковича был посвящён пятый концерт фести-
валя. Он состоялся 22 октября – именно в этот 
день 75 лет назад композитор приехал вместе с 
семьёй в Самару (Куйбышев) в эвакуацию. 
В первом отделении триумфатор конкурса Ко-
ролевы Елизаветы в Брюсселе Андрей Баранов 
и симфонический оркестр Самарской филармо-
нии под управлением маэстро Михаила Щерба-
кова исполнили Концерт №1 для скрипки с ор-
кестром. Андрей Баранов играл на инструменте 
старинного английского мастера,  принадле-
жавшего Давиду Ойстраху. Возможно, именно 
на нём 60 лет назад великий музыкант впер-
вые исполнил скрипичный концерт Дмитрия 
Шостаковича. Во втором отделении концерта 
прозвучала Симфония №5 Д.Д. Шостаковича. 
В своей музыке, написанной за два года до на-
чала Второй мировой войны, Д. Шостакович 
как великий пророк предсказал события, кото-
рые охватят весь мир. Всё это с ошеломитель-
ной энергетикой было передано оркестром под 
руководством маэстро М. Щербакова и горячо 
воспринято публикой.

•
Второй концерт фестиваля. Играет квинтет Игоря Бутмана

•
Закрытие фестиваля. Выступление хора имени Пятницкого



Î
ткрытие музея 2 марта 2016 года стало одним из ярких 
событий юбилейного года в Отрадном. Потребность 
в создании подобного культурного центра возникла 
давно, ведь город Отрадный и Кинель-Черкасский 

район относятся к территориям компактного проживания 
мордвы в Самарской области. Поэтому раскрытие музейными 
средствами истории и самобытной культуры мордовского на-
рода вызывает здесь особый интерес.
Идея создания музея, как и реальные шаги по её воплощению 
в жизнь, принадлежат общественному деятелю и депутату 
думы городского округа Отрадный В.Н.Муратову. Новый 
историко-этнографический музей стал замечательным по-
дарком городу от Мордовского благотворительного фонда 
«Паро» («Добро»), который возглавляет Владимир Николаевич. 
И сегодня музей становится новой интересной интерактивной 
площадкой, гармонично сочетающей в себе старину, редкие 
экспонаты и современные технологии. Экспозиция музея со-
держит старинные фотографии и документы, предметы быта, 
изделия декоративно-прикладного творчества, характерные 
для мордвы. Около десяти лет понадобилось, чтобы собрать 
экспонаты, материалы для музея. А современные технологии 
и само построение выставочного пространства допускают 
оперативную смену экспозиции и тематики выставок.
Богатейший этнографический материал до мельчайших под-
робностей рассказывает об обычаях и быте первых мордов-
ских поселений, о роли мужчин и женщин,  национальных 
традициях и культуре. На специальном стенде можно увидеть 
фотографии самых известных представителей мордовского 
народа: легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева, 
Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева, люби-
мой певицы народа Лидии Андреевны Руслановой, скульпто ра 
Степана Эрьзи, адмирала Семёна Ивановича Мордвинова, мар-
шала Сергея Фёдоровича Ахромеева и т.д. Наши современни-
ки –   народная артистка России, певица Надежда Кадышева, 
художник Никас Сафронов. Этот список можно продолжить 
и дальше. По оценкам учёных мордовские корни имеют более 
десяти миллионов россиян.
В музее установлен мультимедийный проектор, транслирую-
щий изображение на огромный проекционный экран. По тех-
ническому оснащению это музей ХХI века, в котором нашлось 
применение всем современным возможностям музейного дела.
В рамках музея открыта акция «Почётный даритель»: это 
люди, благодаря которым фонд музея пополнился на 106 пред-
метов.
Ежемесячно в музее проходит «Званая гостиная» с участием 
фольклорного ансамбля «Чуди лей» («Течёт ручей») – художе-
ственный руководитель А.Д. Кавтаськин. Здесь проводятся 
экскурсии, встречи с интересными людьми: поэтами, мастера-
ми декоративно-прикладного творчества, трудовыми коллек-
тивами. 

Но жизнь музея — это не только экскурсии, пополнение 
фонда; это ещё вовлечение молодежи в изучение культуры 
и истории народов Поволжья. В этом направлении активно 
работает общественная организация «Тундо» (председа-
тель Л.А.Ермохина), пробуждающая у молодёжи интерес к 
истории народа, любовь и уважение к своим историческим 
корням.
12 ноября 2016 года в помещении Самарского областного 
историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина состоя-
лась встреча актива ОГО «Самара-Содействие»  
с руководителями мордовского  культурного Центра 
«Турдо» («Весна»), руководителями и артистами мордов-
ского фольклорного  ансамбля  «Чуди лей». В мероприятии 
приняли участие Алла Павловна Шевченко – председа-
тель Совета ОГО «Самара-Содействие», Иван Васильевич 
Коппалов – заслуженный работник культуры РСФСР, 
Татарской АССР, участник Великой Отечественной войны, 
Тамара Ивановна Яшникова  – директор музея мордовской 
культуры г.о.Отрадный, Людмила Анатольевна Ермохина – 
руководитель Центра мордовской культуры г.о.Отрадный,  
Вера Ивановна Мордвинова – член Совета ОГО «Самара-
Содействие»,  Александр Дмитриевич Кавтаськин – руко-
водитель мордовского фольклорного  ансамбля «Чуди лей», 
солисты ансамбля. Для участников мероприятия  «Чуди 
лей» исполнил 13 народных песен. В приветственном слове  
гостям встречи директор музея мордовской культуры 
г.о. Отрадный Тамара Ивановна Яшникова отметила: 
«Наша страна многонациональна, в России живут люди
 более 180 национальностей. У каждой – свой язык, исто-
рия, обычаи, традиции, свои символы. Но у всех одна 
большая единая Родина – Россия! Соединяет людей и на-
роды –  дружба! Мы не должны забывать уроков истории. 
Сильна Россия только тогда, когда она едина!»   
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Íàöèîíàëüíîå 
âîçðîæäåíèå

– Я совсем недавно в этом музее, 
с лета нынешнего года, но уже 
успела полюбить его всей душой. 
Родилась в смешанной семье, 
где принято было говорить и на 
мордовском. Благодаря бабушке, 
люблю мордовскую кухню: она 
замечательная. Со временем 

язык, к сожалению, забылся. Но именно благодаря этому 
музею я заново открыла для себя всю красоту мордовской 
культуры, стала гордиться своими корнями, заново изучать 
мордовский язык. По сути, произошло моё национальное 
возрождение.

Ñî äíÿ îòêðûòèÿ ìîðäîâñêîãî èñòîðèêî-ýòíîãðàôè÷åñêîãî 
ìóçåÿ â Îòðàäíîì íå ïðîøëî è ãîäà, íî óæå íåâîçìîæíî 
ñåáå ïðåäñòàâèòü êóëüòóðíóþ æèçíü ãîðîäà áåç ýòîãî 
óíèêàëüíîãî, î÷åíü ñîâðåìåííîãî è â òî æå âðåìÿ 
ñàìîáûòíîãî âûñòàâî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà.

•
Яшникова Тамара Ивановна 
директор музея мордовской 
культуры г.о. Отрадный:

– Главная наша задача – при-
общить к истории предков 
молодое поколение, привить им 
интерес к корням, к традициям, 
к языку, дать им почувствовать 
гордость за свою многонацио-
нальную страну. 

•
Муратов Владимир Николаевич 
директор мордовского благотво-
рительного фонда «Паро»



Õóäîæíèê-ïåäàãîã 
Башкиров Владимир Иванович, худож-
ник-педагог, родился в Куйбышеве. Пер-
вый опыт рисования приобрёл в един-
ственной тогда художественной школе 
на улице Буянова. Профессионально 
изобразительному искусству начал об-
учаться в Пензенском художественном 
училище. Позже перевёлся в художе-
ственное училище города Куйбышева и 
окончил его с квалификацией «препода-
ватель рисования и черчения». 

Ïëåíýðû
«Помню, в 2005 году на пленэре в Пензе, куда я вывозил одарённых детей, отобран-
ных министерством культуры Самарской области, мне посчастливилось встретить-
ся и впервые поработать с заслуженным художником России – Германом Карповым. 
Я тогда понял, что живая встреча с мастером влияет на творчество гораздо сильнее 
любого урока или учебного пособия. Ему даже необязательно что-то комментиро-
вать; когда ты пишешь, его присутствие чувствуется и волшебным образом от-
ражается на твоей картине. С тех пор я инициировал большое количество встреч 
художников с детьми, приглашал их с выставками в школу, вывозил совместно с 
Союзом художников на пленэры. На этих выездах я тоже писал, и именно живопись 
с натуры стала основной техникой моих картин».
Большая часть работ Владимира Башкирова написана во время отпусков, вы-
ходных, творческих командировок, поездок, причём не только по России, но и за 
рубежом. В этом году Департамент культуры, туризма и молодёжной политики Ад-
министрации городского округа Самара доверил художнику миссию по укреплению 
дружеских отношений с Болгарией. На ставшем традиционным выездном пленэре в 
городе-побратиме Стара-Загоре Владимир Башкиров познакомился с теми, кто так 
же тепло принимал его предшественников в 60-70-е годы. Поэтому с «Дружбы-2016» 
он привёз не только новые впечатления, яркие картины, но и приветы тому поколе-
нию людей, которые эту дружбу строили и на работы которых сейчас ориентируют-
ся десятки современных художников. «Я очень переживаю, что, будучи в большей 
степени преподавателем, так поздно окунулся в эту среду и не успел вступить в 
прямой контакт со многими из наших мэтров, не успел с ними лично пообщаться, 
перенять прямой опыт прошлого поколения, ведь кого-то уже просто нет в живых».

Õóäîæíèêè VS Ïåäàãîãè 
С вхождением в профессиональное сообщество Владимир Иванович всё сильнее на-
чал видеть разницу между людьми, посвятившими свою жизнь искусству, и худож-
никами, совмещающими творчество с другой деятельностью. «Честно говоря, сво-
бодные художники смотрят на педагогов несколько свысока. Поэтому, оказавшись 
в среде профессионалов, я, в том числе, преследовал цель сократить эту дистанцию, 
уменьшить разрыв между участниками образовательного процесса: учениками, пре-
подавателями и профессиональным сообществом. Расширяя круг знакомств, я имел 
возможность показывать детям совершенно разных художников, разные техники 
и принципы их работы – новые, непривычные, ломающие стереотипы. Это очень 
полезно и для преподавателей, которые в пространстве школы считают творчество 
детей порой гениальным. Но стоит повесить картину по-настоящему талантливого, 
состоявшегося художника, всё сразу встаёт на свои места – приходит понимание, 
что достижения учеников – лишь позитивный этап, и есть куда расти и двигаться 
дальше». 

Ïðàâèëüíûé ïðèìåð
«Есть в школе работы и бывших выпускников, причём мы храним то, что они на-
писали, когда учились в школе, что приносили из училищ, институтов. Я всегда 
призываю выпускников возвращаться, дружить, рассказывать об успехах. Мы 
устраиваем выставки их работ, собираем коллекции. Поэтому имеем возможность 
проследить все этапы становления художников, выстроить лестницу роста. Очень 
полезно показывать детям этот рост. К слову, академическое образование – одно 
из самых сложных, оно требует усердия и воли. Если не имеешь представления, 
куда стремиться, можно потерять интерес, мотивацию к труду. И мы на примерах 
реальных людей показываем результат скрупулёзного обучения. И это не «далёкие» 
художники эпохи Возрождения, а ведущие художники Самарской области.
И конечно, мы учим детей не только творить, но и воспринимать искусство, быть 
ценителями и активными зрителями. В современное время сознание молодёжи 
сильно забито различного рода информацией, и чтобы в них проникло что-то из об-
ласти тонкого, нужно проводить серьёзную целенаправленную работу». 

Íàãðàäû
Эта целенаправленная работа ведётся высококлассными преподавателями, о чём 
свидетельствуют многочисленные достижения детей, а также высокий процент по-
ступлений выпускников в художественные училища и высшие учебные заведения 
на художественно-графические и архитектурно-дизайнерские факультеты. Три 
преподавателя школы в разное время становились победителями Общероссийского 
конкурса в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств». 
В 2015 году школа стала победителем в конкурсе «50 лучших школ искусств России» 
по линии культуры. Руководитель школы Башкиров Владимир Иванович в 2013 
году удостоен почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации», член СРО ВТОО «Союз художников России». На сегодняшний день на 

К педагогической деятельности приступил по добровольному распределению в 
Жигулёвск, где в команде друзей, таких же выпускников училища, открывал первую 
в городе художественную школу, в которой проработал несколько лет и получил 
бесценный опыт командной работы в условиях свободы. Вернувшись в Самару, 
преподавал в Детской картинной галерее, различных школах искусств. Основным 
местом работы для Владимира Ивановича стала Самарская художественная школа 
№2, в которой он преподаёт с 1992 года, а с 2001 года – возглавляет. 
Полностью посвятив себя развитию художественных талантов у детей, а затем взяв 
шефство над школой в целом, он не уделял достаточного внимания собственной 
живописи. Ни сил, ни времени на это не хватало. Однако желание писать не про-
падало, и вместе с копившимся практическим опытом и непрерывно пополняемыми 
теоретическими знаниями он терпеливо ждал своего часа, чтобы реализоваться и в 
персональном творчестве. К тому же впечатления от общения с профессиональны-
ми художниками, совместная работа и прямые контакты с выдающимися мастера-
ми всё больше заражали идеей работать над собой, развивая собственную технику, 
раскрывая собственный потенциал высказаться самому. 
И вот, когда основное детище – любимая школа – вышла на уровень одной из луч-
ших в России, а коллектив и профессиональные наработки позволили поддерживать 
этот высокий уровень, Владимир Иванович наконец смог уделить внимание лично-
му творчеству. Хотя, как он сам признаётся, с тех пор, как начал вплотную занимать-
ся живописью, многое преобразилось и в школе. 

счету Владимира Ивановича помимо со-
вместных выставок, проводимых Союзом 
художников, одиннадцать персональных 
выставок. Также работы участвуют в меж-
региональных и всероссийских художе-
ственных выставках-конкурсах. 
«Когда меня пригласили получать награду 
«заслуженного», вспомнил, что я не пер-
вый в семье: мой отец тоже был удостоен 
звания «заслуженный», и когда полез в 
архив, чтобы найти документ, был шоки-
рован, что получали мы её в один и тот 
же день, только с разницей в три десятка 
лет, а подпись Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР на его докумен-
те и подпись Президента России на моём 
стояла с разницей в один день. Я, правда, 
не по его стопам пошёл. И когда оказал-
ся в момент вручения награды на сцене 
Самарской филармонии, зная, что в зале 
присутствуют люди, работающие в своё 
время вместе с отцом, рассказал анекдо-
тическую историю, как папа переживал за 
мой выбор. Он – заслуженный строитель, 
занятый сооружением военных и граж-
данских объектов, в подчинении которого 
всегда работало огромное количество 
людей, надеялся, что и я выберу серьёзную 
профессию. И когда он спросил, кем же я 
буду, я ответил – буду учить детей рисо-
вать… Сказать, что он расстроился – это 
ничего не сказать! Не помню, чем тогда 
закончился тот разговор, но сейчас, в свое 
оправдание, могу привести слова Гёте: в 
жизни нужно заниматься тем, что даётся 
легче всего, но делать это изо всех сил». 

Ëåñòíèöà ðîñòà 
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•
Башкиров Владимир Иванович

•
«Весна в городе».  Холст, масло, 2016 год

•
«Солнечные зайчики Болгарии, ресторан 
Amadeus». Холст, масло, 2016 год

•
«Ширяево». Холст, масло, 2015 год
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Å
сли вы, дорогой читатель, инте-
ресуетесь тем, что происходит в 
мире художественного искусства 
(а это, вероятно, так, ибо вслед 

за заголовком вы уже  дочитали  до 
этого места), то думается, вам хорошо 
известно это имя – Наталья Чибрико-
ва. Впрочем, у Натальи есть ещё одно 
имя, творческий псевдоним – Рави, на 
санскрите означающее «Солнце». И если 

как «воссоединение», связь с божествен-
ным миром, то, по убеждению Натальи 
Рави, для художника могут быть инте-
ресны самые разные, веками существу-
ющие связи: суфистские, индуистские, 
славянские… Художник свободен в своём 
вдохновении. Может быть, именно эта, 
тогда ещё неосознанная внутренняя 
свобода и сдерживала Наталью Чибри-
кову, когда отец и его друг  уговаривали 
её попробовать писать иконы. Разумом и 
душой она понимала, какая это огромная 
духовная, моральная ответственность. 
Ведь люди будут молиться перед этими 
образами. Для написания икон не нужно 
вдохновение, нужна отрешённость от 
всего внешнего и ...тишина. 
К этому Наталья готовилась. Постилась, 
причащалась, получала благословение. 
Теперь у неё есть благословения четырёх 
владык – Оренбургского, Волгодонско-
го, Орского и Самарского. На данный 
момент Наталья Чибрикова – иконописец 
и реставратор, известный  в разных угол-
ках России – от Ростова до Архангельска, 
во многих других больших и малых горо-
дах, и, само собой, в Самарской области. 
Ею расписаны, например, самарский 
храм в честь святых благоверных князей 
Бориса и Глеба и церковь Рождества Хри-
стова в Царевщине. Сейчас Наталья при-

вам посчастливилось видеть произ-
ведения, созданные Натальей Рави, а 
тем более – встречаться, общаться с нею 
самой, тогда вы точно знаете, почему 
– «Солнце»! Потому что в глазах её – 
солнце, в сердце – солнце, в посланиях 
жизни – солнце! Но если вы с нею ещё 
не знакомы, а вам хочется согреть своё 
мироощущение в её лучах, приходите 
на выставки, благо они нередки у нас в 
Самаре. И, конечно, читайте наш жур-
нал «Самара и губерния», потому что 
сегодня как раз мы можем Вас познако-
мить с Натальей Чибриковой. 
Рождение. Родилась Наташа в Самаре. 
Родилась сразу – художником. Начала 
это осознавать в детстве. Помнит, как 
ещё лет в семь, перед тем как заснуть,  
часто думала: «Я должна что-то соз-
дать…» Что именно и как – до време-
ни не знала. Мама – модельер, папа 
– художник-гравёр; особая атмосфера 
царила в семье Винокуровых. Мама 
шила дочке необыкновенные наряды и 
воспитала в ней потребность творческо-
го подхода к созданию любого образа. 
Учение. После школы Наташа поступи-
ла учиться в Самарское художественное 
училище им. К.С. Петрова-Водкина. 
По словам Натальи, это то волшебное 
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нимает участие в росписи одиннадцатого 
по счёту храма в городе Оренбурге.
Свечение.  Полотна Натальи Чибрико-
вой излучают свет. Это заметно даже 
в репродукциях, размещённых ею в 
социальной сети ВКонтакте в группе 
«Картины наполнены солнечным све-
том».  Заходите (vk.com/club106649332), 
убедитесь сами. Наталья говорит, что в 
момент написания картины она находит-
ся в таинственном тёплом светящемся 
шаре. А с окончанием работы приходит 
ощущение исполнения чего-то важного. 
В отличие от икон, в которых необходимо 
соблюдать каноны, в светской живописи 
ей нравится запечатлевать мгновения! 
Например, нарисовать яхту, пока надут 
парус. В этом ей помогает излюбленная 
мастехиновая техника, любимые мате-
риалы – мастехины и масло. Ей нравится 
писать этюды, пейзажи, портреты и 
натюрморты, работать в импрессионист-
ской и абстрактной манере. Для души 
и на заказ она занимается настенной 
росписью, батиком, росписью одежды. 
И почти везде – цветы.
Цветение. Поэтому после группы «Кар-
тины наполнены солнечным светом»  мо-
жете зайти сюда (vk.com/club95351850) 
и посмотреть на цветы, «выращенные» 
Натальей из фоамирана и ревелюра и 
превращённые в эксклюзивные автор-
ские броши, заколки и украшения. 
Явление. Художник Наталья Чибрикова 
– участница многих выставок. Ноябрь 
прошлого, 2015 года в Самаре был рас-
цвечен персональной выставкой Натальи 
Чибриковой – «Romantic» в Cloud Cafe. 
Ноябрь года нынешнего осветила её вы-
ставка в Доме культуры «Луч». А летом 
розы на её полотнах цвели в коллектив-
ной выставке «Прекрасная садовница» 
в самарском Доме культуры «Чайка». Зна-
токи живописи считают картины Ната-
льи Чибриковой роскошными, дорогими 
и необычными по концентрации в них 
света и любви. Она общается с творче-
скими коллегами на пленэрах и проводит 
мастер-классы для студентов, к примеру, 
сызранского колледжа культуры и ис-
кусств. Для своей 17-летней дочери, для 
себя  и для тех, кто  обращается к ней, она 
разрабатывает модели одежды, а избран-
ные ею швеи их воплощают в реальности. 
Возрастание. Как любой настоящий 
художник Наталья Чибрикова амбици-
озна и стремится к всё более широкому 
и высокому признанию. Причём, для неё 
важно быть признанной профессионала-
ми. Московские художники, одни из са-
мых известных импрессионистов России 
Бато Дугаржапов и Вячеслав Королен-
ков – её ориентиры на пути к вершинам 
мастерства. Однако творения её настоль-
ко хороши, что любой человек,  однажды 
познакомившись с Натальей Чибриковой 
и Рави, будет всегда знать и помнить, что 
она – художник.

место, тот котёл, где «варилась» гуща 
молодых художников; та мастерская, 
где ювелирную огранку их дарований 
проводили  лучшие мастера-педагоги. 
Училище  Наталья Чибрикова с отличи-
ем окончила в 1998 году, получив специ-
альность «художник-дизайнер». 
А в 2006 году с красным дипломом 
завершила обучение на кафедре де-
коративно-прикладного творчества в  
Самарской государственной академии 
культры и искусства. 
Вхождение. С этого времени Наталья 
начала заниматься церковной росписью. 
Хотя в церковь она пришла гораздо 
раньше как скульптор. Началось всё 
с того, что её отец с другом открыли 
фирму по восстановлению и изготов-
лению иконостасов, и не только. Они 
делали всё для внутреннего убранства 
храма: росписи, резную мебель, другую 
атрибутику. Работала она так аккурат-
но, так ответственно, что ей доверяли и 
золочёную фольгу, и сусальное золото. 
И потом, уже нося под сердцем ребёнка, 
она одна сусальным золотом покрывала 
большой иконостас в Москве. 
Муж Натальи тоже верующий и воцер-
ковленный человек. Но если понимать 
«религию» в исконном значении слова 
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Ä
иректору художественного салона 
«Арт-Город» Марии Владимировне 
Рыжковой – профессиональному 
художнику, воспитаннице Пен-

зенского художественного училища про-
сто повезло.  В её семье творчество всег-
да было на высоком профессиональном 
уровне. Дед Слюсарев Иван Кирилло-
вич — известный уральский худож-
ник,  член Союза художников России, 
отец – Аришин Владимир Михайло-
вич – живописец.  Мама – переводчик с 
французского языка и искусная мастери-
ца  вышивки гладью, обладательница по-
истине художественного  вкуса. И  поэтому 
выстроить  по всем правилам и канонам  экс-
позицию салона, правильно развесить карти-
ны, оценить художественное произведение честно 
и справедливо для неё (как она сама выражается) про-
ще простого. Внутренняя творческая мастерская  вот уже 50 лет 
держит её в своих крепких объятиях, и поэтому наработанные 
годами опыт и безупречный вкус дают ей право с уверенно-
стью  сказать: «В нашем городе такой салон один, я имею в виду 
эстетику этого зала и художественную ценность тщательно 
отобранных работ. Для картин очень важна правильная разве-
ска. Два полотна, висящие рядом, могут либо убить друг дру-
га, либо, наоборот, станут как бы дополнять одно другое. Мы 
развешивали наши картины несколько недель, прежде чем до-
стигли гармонии и той тонкой духовной ауры, которая окуты-
вает наш салон. Порой нам приносят картины без рам, просто 
холст, просто цветовое пятно. Оформление картины сродни 
мейкапу для женщины в возрасте. Картина без достойной рам-
ки – это неухоженная, усталая, неопрятная  женщина, которую, 

конечно, заметишь, но не  захочешь с нею по-
знакомиться. Но стоит только её правильно 

постричь, сделать правильный макияж,  
подобрать правильный стиль одежды — 
глаз не оторвёшь. 
Оформление в багет — это очень 
важный элемент в достойном пре-
поднесении любого произведения 

живописи, вышивки,  фо-

тографии...»
И действи-
тельно, по-
падая в 
галерею жи-
вописи и багета 
«Арт-Города», ло-
вишь себя на мысли, 
что уходить не хочется. 
А хочется, переходя от кар-
тины к картине, любуясь витражами, 
глиняными тарелками, работами из стекла и дерева оставать-
ся как можно дольше во власти этой невероятной творческой 
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магии. Ничто не мешает взгляду, не отвлекает от плавно вли-
вающегося в сердце наслаждения красотой. Постепенно прихо-
дит понимание того, что эта гармония не случайна, она создана  
рукой большого мастера, обладающего не только хорошим вку-
сом, но и великолепным запасом знаний:
«Когда я обучалась на дизайнерских курсах в Москве, мне бо-
лее всего запомнился вот такой фокус. Наши учителя просили 
из набора фотографий выбрать самую плохую. Мы выбирали, 
и когда через некоторое время нам её показывали, оформлен-
ную в раму, багет, паспарту (в разных случаях это было разное 
оформление), она преображалась в роскошное декоративное 
панно, которое хотелось  приобрести в свою коллекцию. И на-
оборот, самая  лучшая фотография, нами выбранная и негра-
мотно оформленная — просто  терялась, пропадала.
В Cредние века все великие мастера сначала заказывали раму. 
А потом прямо в этой раме писали свои работы. Поэтому у них 
картина всегда гармонична с рамой, нет диссонанса. 
Оформление картины призвано вытянуть все смыслы, все цве-
товые и пластические находки художника,  которые есть в его 
произведении, подчеркнуть все её достоинства. Излишне го-
ворить, что неправильно подобранное оформление способно 
убить картину, какой бы хорошей она ни была; но когда одежда 
картины достойна — получается  по-настоящему ценная вещь.
К сожалению, в большинстве наших багетных мастерских ра-
ботают люди без специального образования. Они не хотят по-
лучать дополнительные знания, затрачиваться, неверно думая, 
что и так всё получится». 
Наряду с демонстрацией, художественный салон Марии Влади-
мировны Рыжковой принимает заказы на изготовление работ 
по нужной тематике. У директора в творческой копилке мно-
жество телефонов хороших мастеров не только в живописи. 
Сейчас в салоне кипит работа над двумя довольно крупными 
заказами: предстоит сделать  большой объём сувенирной про-
дукции для национального парка «Самарская Лука» и музея 
«Самара Космическая». Пятьсот пятиместных деревянных 
матрёшек, пока ещё нерасписанных,  ждут своего красочного 
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наряда, стилизованного под экипировку первого космонавта — 
Юрия Гагарина. 
При тщательном отборе работ и мастеров для экспозиции зала 
становится понятно, как удивительно широки возможности 
салона.  Кроме того, что вам профессионально и со вкусом  
подберут багет для понравившейся картины,  вы сможете за-
казать «реплику». Реплика — это копия большой, дорогой и 
недоступной для покупки картины любимых вами мастеров, 
выполненная в подарочном варианте. Реплика  подразумева-
ет интерпретацию работы с изменением, например, цветовой 
гаммы. Законом об авторском праве разрешается такая работа 
с условием, что на картине будет стоять фамилия автора, с ко-
торого сделан список.
Поле деятельности салона огромно. И не только  за качество, но 
и за развитие и продвижение  всего в нём  отвечает директор. 
Сегодня в стадии разработки находится сайт салона, который 
сделает возможным знакомство с талантливыми художниками 
и мастерами Самары и Самарской области наибольшего коли-
чество людей. Приходите. Не пожалеете!                                      



òåêñò Àíàòîëèé Ñåì¸íîâ
ôîòî Àíàòîëèé Ñåì¸íîâ, èç àðõèâà àâòîðà

Â ýòî òðóäíî ïîâåðèòü, íî â äåòñòâå 
îí è íå ïîìûøëÿë î êèíî. Ìå÷òàë 
áûòü ìîðÿêîì. Äà è âî ÂÃÈÊ ïðèø¸ë 
ïîñòóïàòü ñêîðåå … çà êîìïàíèþ. À 
â ðåçóëüòàòå ñòàë äàæå íå ïðîñòî 
ðåæèññ¸ðîì è ñöåíàðèñòîì, ïîýòîì è 
äðàìàòóðãîì, ïåäàãîãîì è ïðîçàèêîì, à 
ïîäëèííûì íàöèîíàëüíûì äîñòîÿíèåì. 
Åãî èìÿ – îäíîâðåìåííî áðåíä è 
çíàê êà÷åñòâà. Çà øåñòèäåñÿòèëåòíþþ 
êèíåìàòîãðàôè÷åñêóþ êàðüåðó èì áûëî 
ñíÿòî 25 õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ, 
ìíîãèå èç êîòîðûõ ïåðåøëè â ðàçðÿä 
àáñîëþòíûõ õèòîâ. Ñîòíè ôðàç, 
èçðå÷åíèé è ñëîâå÷åê èç åãî êèíîëåíò 
ðàñõâàòàëè íà öèòàòû. «Ñâåðõó ñïóùåíà 
óñòàíîâêà – âåñåëî âñòðåòèòü Íîâûé 
ãîä!» Ýòî âûñêàçûâàíèå ÷èíîâíèêà 
Îãóðöîâà èç âûøåäøåé 60 ëåò íàçàä 
«Êàðíàâàëüíîé íî÷è» ñòàëî, ïîæàëóé, 
ñàìîé ïåðâîé êðûëàòîé ôðàçîé, 
óøåäøåé â ñàìîñòîÿòåëüíîå ïëàâàíèå. 
Ïîëñòà ëåò èñïîëíèëîñü åù¸ îäíîìó 
øåäåâðó Ìàñòåðà – êàðòèíå «Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ». Ðîâíî äâàäöàòü ëåò 
ìåëîäðàìàòè÷åñêîé êîìåäèè «Ïðèâåò, 
äóðàëåè!». È óæå öåëîå äåñÿòèëåòèå 
ïðîøëî, êàê Ðÿçàíîâ ñíÿë ñâîé 
ïîñëåäíèé ôèëüì «Àíäåðñåí. Æèçíü áåç 
ëþáâè». Îí óø¸ë îò íàñ ãîä íàçàä – 
30 íîÿáðÿ 2015 ãîäà. È íàâñåãäà îñòàëñÿ 
ñ íàìè ñâîèìè ñòèõàìè è ïåñíÿìè, 
êíèãàìè è êèíîêàðòèíàìè. Âîîáùå, 
äàæå ñàìî íàøå ìèðîâîççðåíèå â 
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñôîðìèðîâàëîñü 
ïîä âîçäåéñòâèåì åãî ôèëüìîâ. 
À 10 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ó äîìà ïî 
àäðåñó: ã. Ñàìàðà, óë. Ôðóíçå 120, 
ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
îòêðûòèÿ ìåìîðèàëüíîé äîñêè â ÷åñòü 
ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà, âåëèêîãî 
êèíîðåæèññ¸ðà, íàðîäíîãî àðòèñòà ÑÑÑÐ 
Ýëüäàðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ðÿçàíîâà. 
Çäåñü îí ðîäèëñÿ. Îòñþäà îòïðàâèëñÿ 
â äîëãîå è çàõâàòûâàþùåå æèçíåííîå 
ïëàâàíèå…

Ñàìàðà
Молодая мать ехала рожать первенца в родную Самару. 
Именно здесь 18 ноября 1927 года и появился на свет наш 
прославленный земляк. По всей видимости имя для своего 
сына мать «прихватила» из Тегерана, где успела поработать 
в советском торгпредстве. Тюркское имя «Эльдар» в перево-
де с арабского – «божий дар». Поистине, имя – это судьба!
… Прошло четырнадцать лет. По воспоминаниям Рязано-
ва, как раз накануне войны отчима направили в Грузию на 
строительство авиазавода. Поэтому в начале лета 1941 года 
вся семья отправилась из столицы к нему, чтобы отдохнуть 
в живописных окрестностях Тбилиси. Начавшаяся война 
поставила крест и на отдыхе, и на строительстве. Отчима 
срочно перевели в Нижний Тагил, а неудачливые «дачники» 
двинулись сначала до Астрахани, а оттуда пароходом вверх 
по Волге. Так они прибыли к сёстрам матери в наш город. 
В Москву ехать было уже нельзя, поскольку с 22 июля немцы 
начали её бомбить. Вот так подросток Элик Рязанов вновь 
оказался в родном городе. А 1 сентября 1941 года он пошёл 
в седьмой класс школы № 6 г. Куйбышева. И хотя он про-
учился здесь всего один год, но зато какой это был год! Ещё 
бы, ведь в запасную столицу из Москвы переехали не только 
посольства и члены правительства, но и многие столич-
ные театральные коллективы. Правда, спектакли Большого 
театра шли в концертном исполнении, поскольку декорации 
и костюмы оставались в Москве. Однако что это были за 
представления! Пользуясь случаем, Элик пересмотрел здесь 
множество знаменитых постановок. Но почему-то особен-
ную любовь подросток испытывал к спектаклям театра 
оперетты, которые тогда проходили в областной филармо-
нии. Наискосок от его дома. Может быть, увлечение жанром 
оперетты и предопределило в какой-то степени некоторые 
его будущие художественные пристрастия. Достаточно 
вспомнить хотя бы «Карнавальную ночь», «Гусарскую бал-
ладу» и «Карнавал».
…Прошло еще 53 года. И вот явление третье. Теперь уже не 
школьник Элик, а Эльдар Александрович Рязанов – народ-
ный артист СССР, лауреат Государственных премий, «и про-
чая, и прочая», впервые за все эти десятилетия приезжает 
к себе на малую родину. Это случилось в июне 1995 года по 
приглашению Оргкомитета фестиваля искусств «Из века XX 
в век XXI». И на вопрос: «Почему же вы так долго не приез-
жали в родную Самару?», – последовал ответ в рязановском 
стиле: «Да потому, что – дурак!». С тех пор мы стали видеть-
ся с Рязановым регулярно. А 6 июня 1997 года в зале Самар-
ской государственной филармонии даже было организова-
но уникальное представление под необычным названием 
«Анти-юбилей Эльдара Рязанова. 164 дня до 70-ти». На этом 
оригинальном концерте коллеги и друзья из разных городов 
страны поздравляли «без пяти минут юбиляра» с его почти 
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семидесятилетием. Всё прошло очень весело и задорно, хоть 
и с некоторой грустинкой. Короче, опять же в фирменном 
рязановском стиле. Все эти годы мэтр старался устраивать в 
Самаре авторские премьеры своих новых фильмов. 19 июля 
2012 года Эльдару Александровичу было присвоено звание 
«Почётный гражданин городского округа Самара». 
А 9 ноября того же года он прибыл на мероприятие, приуро-
ченное к его 85-летию. Именно этот визит Рязанова в родной 
город и оказался последним. Он побывал на торжественной 
церемонии открытия скульптуры Юрия Деточкина. Тому 
самому незадачливому борцу с отечественной коррупцией 
из бессмертного шедевра «Берегись автомобиля». Целых 
полвека уже исполнилось этому фильму, но непримиримая 
война Деточкина по-прежнему далека от победного завер-
шения…

Èðîíèè
Вечером 1 января 1976 года на Центральном телевидении 
СССР состоялась премьера двухсерийного фильма «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром!» Этот киношедевр Эльдара 
Рязанова одновременно посмотрело более 100 миллионов 
телезрителей. Так начался многолетний роман режиссёра с 
отечественным ТВ. Роман пускай и не всегда безоблачный, 
но зато обречённый на неизменный зрительский успех. Ру-
ководство орденоносной киностудии «Мосфильм» решило 
не рисковать, снимая картину, в которой «пропагандируется 
пьянство». Тем более, что этому категорически воспре-
пятствовал и сам Председатель Государственного комите-

та по кинематографии Филипп 
Тимофеевич Ермаш. По иронии 
судьбы его блестяще «переиграл» 
другой идеологический «тяжело-
вес» – Председатель Госкомитета 
по телевидению и радиовещанию 
Сергей Георгиевич Лапин. Этому 
всесильному монстру сценарий 
фильма неожиданно понравился, и 
он решил рискнуть. И не прогадал. 
Результат теперь общеизвестен. Со-
ветское телевидение сделало всем 
нам новогодний подарок на многие 
десятилетия вперёд. 
В 1977 году встал вопрос о выдви-
жении столь успешного фильма на 
Государственную премию СССР. 
Это было вполне естественно, по-



нам уже в годы перестройки. К счастью, остаётся с нами и по 
сей день. Во второй половине девяностых годов Российское 
телевидение вдруг решило профинансировать очередной 
фильм Мастера. Началась многомесячная беготня Рязанова 
по кабинетам чиновников. Но, к сожалению, львиная доля 
с огромным трудом добытых средств попросту «сгорела» 
в огне дефолта. Поэтому всероссийская премьера, перво-
начально запланированная на август 1998 года, в срок не 
состоялась. Не состоялась она и в следующем 1999 году. 
В итоге, на остатки средств режиссёр успел снять лишь 
треть запланированного материала. В конце концов, ещё 
одна многострадальная картина под ироничным названием 
«Тихие омуты» вcё же вышла на телевизионный экран. Пусть 
и на стыке тысячелетий. 
К сожалению, не дождавшись премьеры, умер постоянный и 
многолетний соавтор Рязанова – драматург Эмиль Брагин-
ский. Поэтому этот их последний совместный фильм начи-
нается с титра: «Эмилю Брагинскому посвящается…»

Òåëåâèçèîíùèê
21 октября 1962 года на советском Центральном телевидении 
появилась передача, которая просуществовала целых 
33 года, став одной из самых «долгоиграющих» и популярных 
в СССР. За  всё   время существования «Кинопанорамы» 
у неё было всего лишь два легендарных ведущих, опреде-
ливших две продолжительные эпохи в истории знаменитой   
передачи. Довольно долго ею весьма искусно «рулил» из-
вестный кинодраматург Алексей Каплер. А в начале 1979 года 
многолетним звёздным лицом «Кинопанорамы» стал Ряза-
нов. Эльдар Александрович оказался не просто блистатель-
ным и чутким ведущим, но и по-настоящему гостеприимным 
хозяином передачи. Кто хотя бы однажды видел его в этой 
роли, прекрасно поймёт, что я имею в виду.
Первый «брак» киномастера с отечественным ТВ продол-
жался целых девять лет. До поры  до времени Рязанов терпел 
неоднократные придирки советских телевизионных чинов-
ников и постоянные уродования ими его передач. Однако 
в декабре 1987 года терпение режиссёра лопнуло. Ирония 
заключалась в том, что это оказалось так или иначе связано 
с двумя различными … юбилеями. Первый скандал случился 
после того, как Эльдар Александрович увидел на монтаже 
изуродованную запись творческого вечера, посвящённого 
своему шестидесятилетнему юбилею. Но наибольший обще-
ственный резонанс приобрела вторая история. Связана она 
с эпохальной программой «Четыре встречи с Владимиром 
Высоцким», приуроченной к 50-летию со дня рождения 
великого поэта. Сперва Рязанов около года добивался «вы-
сочайшего» разрешения на производство передачи, а потом 
в течение ещё семи месяцев её не выпускали в эфир. Перво-
начально режиссёр планировал подготовить своё творение 
ко дню памяти Высоцкого в июле 1987 года. Но в результате 
программу показали по Первому каналу лишь в январе 
1988 года. Получается так, что ко дню рождения Владими-
ра Семёновича. Возможно, в этом даже была некая логика. 
Однако весь ужас заключался совсем в другом. Все эти семь 
месяцев телевизионные чиновники мурыжили Рязанова, 
требуя вырезать те или иные куски уже готовой передачи. 
Естественно, «по цензурным соображениям». Высоцкого уже 
семь лет не было в живых, а его гений всё никак не давал 
покоя идеологическим моськам. В итоге программа всё же 
вышла в эфир, но в весьма порезанном виде. Характерно, что 
о некоторых сокращениях автор вообще узнал постфактум. 
И тогда киномэтр громко хлопает дверью со словами: «Всё! 
С меня довольно!» Четыре месяца спустя в апрельском но-
мере журнала «Огонёк» Рязанов опубликовал резкую статью 
под названием «Почему в эпоху гласности я ушёл с телеви-
дения», где постарался объяснить свой демарш. Вспоминал 
Эльдар Александрович и работу над той самой телепере-

скольку сто миллионов зрителей за один вечер – это вам не 
шутки! Но тут уже забеспокоилось телевизионное руковод-
ство. Дело в том, что приближалась «славная» дата – 60-ле-
тие Великой Октябрьской социалистической революции. 
Такой исторический юбилей – и вдруг какая-то комедия! 
Пусть и гениальная. Но «Ирония судьбы…» всё-таки была 
удостоена главной премии страны. Представляю себе, какую 
досаду испытало руководство «Мосфильма», что у них с 
крючка сорвалась столь крупная «золотая рыбка»! Забавно, 
что деятели советского кинематографа вскоре опять «проко-
лолись», отказав Рязанову ещё в одной постановке. Главный 
редактор Госкино сказал, как отрезал: «Ваш сценарий не 
подходит по тематическим причинам!» Так «обнадёживаю-
ще» начинался период мытарств вокруг картины «О бедном 
гусаре замолвите слово». И находчивый режиссёр вновь 
решил повторить свой трюк. Да, он вторично подался на … 
телевидение. Председатель Гостелерадио Лапин принял его 
на удивление быстро, что, впрочем, вполне понятно после 
поистине космического триумфа «Иронии судьбы…». Беседа 
прошла более  чем удачно, но после этого окончательное 
решение вопроса всё откладывалось. Чтобы не терять дра-
гоценное время, Эльдар Александрович целиком и полно-
стью погрузился в работу над комедией «Гараж». С ней уже 
подсуетилась киностудия «Мосфильм», уставшая постоянно 
проигрывать в борьбе за Рязанова. 
И тут в самый разгар съёмок ему вдруг позвонил дирек-
тор творческого объединения «Экран», чтобы сообщить 
приятнейшую новость. На ЦТ наконец-то было принято 
окончательное решение о скорейшем запуске в производство 
телевизионного художественного фильма «О бедном гусаре 
замолвите слово». «Не было ни гроша, да вдруг – алтын! – 
с  улыбкой вспоминал Эльдар Александрович. – Однако в 
тот момент я даже не подозревал, в какое трудное и мучи-
тельное путешествие отправляюсь. Фильм находился под 
неусыпным надзором, чего обычно не бывало после при-
нятия сценария. Поправки и замечания сыпались ежеднев-
но. Картину даже дважды закрывали…» И вот буквально 
накануне премьеры Рязанову нанесли последний и самый 
болезненный удар. Вдруг выяснилось, что безо всякого уве-
домления телевизионное руководство сделало две купюры в 
уже полностью смонтированной картине. К тому же время 
для премьеры было выбрано крайне неудачно. Первый показ 
состоялся днём 1 января 1981 года, когда «хомо советикус» 
только ещё приходил в себя после бурной новогодней ночи. 
Поэтому умный и изящный, хотя и невесёлый фильм «О 
бедном гусаре замолвите слово» по-настоящему пришёл к 

дачей: «Категорическое требование не упоминать Юрия Лю-
бимова, это не подлежало обсуждению. Разговор о судьбах 
поэтов в России в начале четвёртой серии  – вырезать! И ещё 
какие-то цензурные поправки. Я упёрся!» После этой статьи 
мэтр мгновенно стал для государственного ТВ персоной 
«нон грата». «Нечего, мол, обсуждать тайны мадридского 
двора и выдавать закулисные секреты советского телевиде-
ния!» Лишь в конце 1991 года Рязанов снова появится на ТВ 
в качестве автора – ведущего своих программ. Создатель-
ница и руководитель РЕН-ТВ Ирена Лесневская именно с 
его именем связывала рождение этой телекомпании. Годы 
спустя она признается: «Я считаю днём рождения РЕН-ТВ 
24 декабря 1991 года, когда на Первом канале вышла наша 
первая программа с Эльдаром Рязановым «Ирония судьбы, 
или С рождеством Христовым» из Дома ветеранов кино в 
Матвеевском». С тех пор её давний друг Рязанов будет вести 
множество программ молодого телеканала. От их творческо-
го союза «родилось» немало интересных циклов, в том числе 
«Разговор на свежем воздухе», «Шесть вечеров с Юрием 
Никулиным», «Избранницы»(«Русские музы»). Но, по-моему, 
самым удачным оказался телевизионный цикл «Парижские 
тайны Эльдара Рязанова» (РЕН-ТВ, 1996 г.)
… В ноябре 1998 года правительство Французской респу-
блики наградило нашего режиссёра «Орденом изящных 
искусств и словесности» именно за этот великолепный про-
ект. Высокую награду в торжественной обстановке вручал 
посол Франции в России господин Юбер Колен де Вердьер. 
Своё благодарственное слово господин Рязанов завершил с 
присущим ему чувством юмора: «В случае со мной ясно, что 
правительство Франции в искусстве разбирается!» Весьма 
символично, что государственная награда «нашла своего 
героя» аккурат в день рождения мэтра российской кинема-
тографии!

À íàïîñëåäîê ÿ ñêàæó...
Рязанов никогда и ничего не боялся говорить. Ни о своих 
коллегах, ни о чиновниках, ни о стране. Никогда ни о ком 
не говорил за глаза, всё – только в лицо! А это в наше время 
огромная редкость. Художественный руководитель Москов-
ского театра сатиры Ширвиндт говорит о нём как о пре-
красном друге и великолепном режиссёре, «простом гении». 
«Вспоминать его сейчас и грустно, и весело»,  – признаётся 
Александр Анатольевич. А напоследок дадим слово самому 
Эльдару Александровичу. Всего несколько фраз, произне-
сённых им в разные годы и в различных ситуациях. Ощу-
щение такое, будто снова звучит его голос. «…Это просто 
удивительно, когда с утра ещё нет ничего, а я иду на съёмоч-
ную площадку, и идея существует только на бумаге, ну и в 
моей голове, естественно. И если после съёмочного дня это 
превращается в кинодействие, хотя бы в 3-5 минут готового 
материала – вот это и есть главное чудо. Как ничего превра-
щается во что-то. Налицо материализация!»
«Когда снимают сцену через подсвечник на переднем 
плане – это признак творческой импотенции. Такой махро-
вый штамп!»
«Вы не представляете – какое это счастье жить в этой стране 
под названием ПОЭЗИЯ. Читать Мандельштама, Ахматову, 
Цветаеву и Гумилёва. А Борис Пастернак – вообще «король 
поэзии». «Никого не будет в доме» – по своей сути трагиче-
ское стихотворение. Тем не менее, благодаря фильму «Иро-
ния судьбы…», большинство наших жителей воспринимает 
его как нечто праздничное. Причём, в контексте с новогодни-
ми апельсинами, тостами и салатом «Оливье»…
«Я родился словно для того, чтобы снимать фильмы. Так 
получается, что это было мне на роду написано…»
Эльдар Рязанов довольно долго мечтал о создании фильма 
«Андерсен. Жизнь без любви». Он любил повторять: «Вот 
сниму двадцать пятую картину и уйду на пенсию» В 2006 году 

•
На съёмках с оператором Павлом Лебешевым

•
На теплоходе по Волге

•
На съёмках фильма «Андерсен. Жизнь без любви»

•
Со сценаристом и журналистом 
Анатолием Семёновым

•
С женой Эммой Валериановной

его мечта сбылась. Но на пенсию мэтр не торопился, посколь-
ку у него родилась новая идея. Он решил снять еще один – 
26-й фильм. Это должна была быть трагикомедия о россий-
ских эмигрантах по повести Владимира Кунина «Русские на 
Мариенплац». По имеющимся данным, даже был написан 
сценарий. Однако не все мечты сбываются. Даже у гениев…



Ðîññèÿ – Ôðàíöèÿ
Íåîêîí÷åííîå ïóòåøåñòâèå
13-16 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ñîñòîÿëñÿ  
ÕVI Ôåñòèâàëü ìîäû è òåàòðàëüíîãî êîñòþìà «Ïîâîëæñêèå ñåçîíû Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâà» ôîòî Þëèÿ Ìàêñèìîâà

При содействии:
Министерство культуры Самарской 
области
Союз Дизайнеров России (Самарское 
отделение)
Фонд Александра Васильева
Альянс Франсез Самара
Архитектурно-строительный институт 
СамГТУ

Сегодня уже трудно представить кален-
дарь культурных событий в Самаре без 
осеннего праздника моды, молодости и 
красоты, коим является Фестиваль моды 
и театрального костюма «Поволжские се-
зоны Александра Васильева». В этом году 
он проводится в рамках  государственной 
программы «Развитие культуры в Самар-
ской области на период до 2020 года» как 
мероприятие международного и межре-
гионального уровней. 
Высокий профессиональный уровень 
жюри, образовательная программа По-
волжских сезонов, справедливый кон-
курсный отбор участников стали ре-
альной и важнейшей составляющей 
«социальных лифтов» для молодых ди-
зайнеров.
В ХVI Фестивале моды и театрального ко-
стюма «Поволжские сезоны Александра 
Васильева» приняли участие пятьдесят 
молодых дизайнеров из более чем двад-
цати городов России. В финал, который 

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ôåñòèâàëÿ:

Ñïàñèáî ìèíèñòðó çà âûñîêóþ îöåíêó, äëÿ ìåíÿ ýòî áîëüøàÿ ÷åñò
ü è ðàäîñòü. ß íàïîìíþ, ÷òî ñåãîäíÿ, 

êðîìå ýòîãî ïðàçäíèêà, ìû ñóìåëè îòêðûòü åù¸ è çàìå÷àòåëüíóþ âûñòàâêó êîñòþìà. Êîñòþìà èç ìîåé 

êîëëåêöèè. Îíà áóäåò îòêðûòà öåëûõ òðè ìåñÿöà â Ìóçåå ìîäåðíà â Ñàìàðå. ß íàäåþñü, ÷òî âñå çðèòåëè 

Ïîâîëæñêèõ ñåçîíîâ íàéäóò âîçìîæíîñòü ïîñåòèòü ýòîò ïðàçäíèê ìîäû, êðàñîòû è êóëüòóðû ïîðòíîâñêî-

ãî øèòüÿ. 

Ìû ñòàðàåìñÿ ïðèâëåêàòü íà Ôåñòèâàëü íå òîëüêî âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ ìîäû èç Ðîññèè, íî è èç Åâ-

ðîïû, ñîòðóäíè÷àåì è ñ ôðàíöóçñêèìè øêîëàìè ìîä, èùåì âîçìîæíîñòü äàâàòü ñòàæèðîâêè. Äâà ó÷àñò
-

íèêà òåïåðåøíèõ Ïîâîëæñêèõ ñåçîíîâ ïîëó÷àò åù
¸ è ïóò¸âêó â æèçíü. Ìû îòïðàâèì èõ â Ìîñêâó äëÿ 

Ñåðãåé Ôèëèïïîâ, ìèíèñòð êóëüòóðû Ñàìàðñêîé îáëàñòè:

Ýòî äåéñòâèòåëüíî èñêóññòâ
î, ýòî âûñîêàÿ ìîäà, ýòî âîçìîæíîñòü ïðèîáùèòüñÿ ê ìèðó êðàñîòû, êîòîðûé 

äàðèò íàì óæå íà ïðîòÿæåíèè ñòîëüêèõ ëåò Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ. Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî èìååì âîçìîæíîñòü 

ïîääåðæèâàòü ýòîò Ôåñòèâàëü, è ÿ óâåðåí, ÷òî åù¸ ìíîãèå è ìíîãèå ãîäû Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ áóäåò ïðè-

âîçèòü ê íàì ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïðîåêò.

ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå «Ðóññêèé ñèëóýò», êî
òîðûì ðóêîâîäèò Òàòüÿí

à Ìèõàëêîâà. Ó ìåíÿ åñòü ïîëíîìî÷èÿ âûáèðàòü ðåãóëÿðíî äâå êîëëåêöèè èç Ñàìàðû, 

êîòîðûå äîëæíû ïðåäñòàâëÿòü  ðåãèîí íà ýòîì ìîñêîâñêîì ôîðóìå ìîäû. Ìû äåëàåì âñ¸, ÷òîáû íàøè ó÷àñòí
èêè ïðîôåññèîíàëüíî ðàçâèâàëèñü. Ìíî-

ãèå çàòåì
 îòêðûâàþò ñâîè ìàãàçèíû, ñâîè ñòóäèè. È ýòî – ðàçâèòèå èíäóñòðèè â ðåãèîíå, ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è, êîíå÷íî æå, âîçìîæíîñòü 

îòêðûòèÿ ñâîåãî äåëà,  íîâûõ èíäóñòðèàëüíûõ òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé. «Ïîâîëæñêèå ñåçîíû Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâà» – ýòî òðàäèöèîííûå, óçíàâàåìûå 

è àâòîðèòåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ çäåñü, â Ñ
àìàðå. Ìû ïðîâîäèì èõ åæåãîäíî, âñåãäà â îäíî è òî æå âðåìÿ, âñåãäà ñ áîëüøîé ëþáîâüþ è ðàäîñòüþ. 

проходил в помещении Самарского академического театра оперы и балета, было до-
пущено двадцать четыре коллекции молодых дизайнеров и две коллекции професси-
ональных дизайнеров. 

Состав жюри:
Александр Васильев (г. Париж, Франция) – художественный руководитель Фестиваля.
Ирина Цветкова (г. Самара) – председатель Самарского отделения Союза журнали-
стов России, председатель Ассоциации творческих союзов губернии, заслуженный 
работник культуры РФ.
Тибо Айун (г. Самара) – атташе при Посольстве Франции в России, директор Альянс 
Франсез Самара.
Татьяна Белько (г. Тольятти) – доктор технических наук, профессор, заведующая ка-
федрой «Дизайн и художественное проектирование изделий» Поволжского государ-
ственного университета сервиса.
Владимир Гарус (г. Самара) – президент Союза парикмахеров и косметологов «По-
волжье», вице-президент Союза парикмахеров и косметологов России, арт-директор 
Всемирной организации парикмахеров ОМС.
Виктор Кузьмичёв (г. Иваново) – заведующий кафедрой конструирования швейных 
изделий Ивановского государственного политехнического университета, профессор, 
доктор технических наук, постоянный член международного жюри Китайской Неде-
ли моды. 
Вадим Корабельников (г.Самара) – председатель Самарского регионального отделе-
ния общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России».
Евгения Остроумова (г. Москва) – заведующая гримёрным отделением Московского 
театрально-художественного колледжа, художник-гримёр, художник-модельер, пре-
подаватель Московского государственного университета дизайна и технологии. Член 
Союза Дизайнеров России.
Кристоф Дюбуа Рубио (г.Париж, Франция) – историк и аналитик моды и фотогра-
фии, вице-президент фонда Александра Васильева.
Кристина Харлашкина (г. Антверпен, Бельгия) – магистр Королевской Академии из-
ящных искусств (Антверпен, Бельгия), неоднократный участник и победитель Фести-
валя моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева», ди-
зайнер бренда Christian Wijnants (Antwerp), 2014-2015 гг., дизайнер Th om Browne (New 
York), 2016г.

Обладателем Гран-при стал  Александр Курочкин из г. Курска с коллекцией «Феодора». 
Лучшей коллекцией в номинации «Костюм-реальность» признана  «Голубая кровь» 
Полины Лишановой из Самары. В номинации «Костюм-художественная идея» – 
«Анна Каренина. Из России…»  тюменского дизайнера Анны Жижилкиной. 
В номинации «Перформанс» победила Наталья Колотовченко  из г. Набережные 
Челны с коллекцией «Нежные куклы».
Дизайнер из Саранска Людмила Нарбекова представила коллекцию этнических ко-
стюмов «Ерьмезь» и стала обладателем специального приза в номинации «Театраль-
ный костюм». 
Юлия Степанова получила приз за лучшие эскизы к  коллекции «Nishikigoi».

Логичным продолжением Фестиваля стали лекции членов жюри и шоу-рум V`Seasons, 
которые проходили 16 октября в ТК «Амбар» и вызвали живой интерес как участни-
ков Фестиваля, профессионалов индустрии моды, так и людей, интересующихся во-
просами моды и дизайна костюма. 
Шоу-рум V`Seasons – это место, где можно лично познакомиться с дизайнерами, а 
также посмотреть и примерить их творения. Куратор шоу-рума V`Seasons Мария Ка-
зак тщательно выстраивает выставочное пространство так, чтобы марки молодых ди-
зайнеров гармонировали между собой и дополняли друг  друга, чтобы общение гостей 
с авторами коллекций было максимально плодотворным. С каждым годом шоу-рум 
V`Seasons привлекает всё больше гостей и позволяет наладить связь между дизайне-
рами и потребителями их творчества, способствует продвижению малого и среднего 
предпринимательства в Самарской губернии. 



Ïóòåøåñòâèå âî âðåìåíè 
ñ Àëåêñàíäðîì Âàñèëüåâûì

Ñ 
15 октября по 15 января в самарском особняке 
А. Курлиной (Музей Модерна) секреты гардероба 
русских красавиц конца XIX века – начала XX-го нам 
раскрывает историк моды, искусствовед Александр 

Васильев, представив свою коллекцию «Женская мода в 
стиле модерн».
Неслучайно маэстро привёз в Самару именно эту коллек-
цию, ведь наш город считается столицей провинциального 
модерна, в чём легко можно убедиться, совершив прогулку 
по улицам исторической части города. Когда-то такие про-
гулки совершали модницы серебряного века в своих утон-
чённых нарядах с рукавами жиго, ажурных и горностаевых 
пелеринах, с бисерными сумочками и в перьевых шляпках...
Выставка по праву может считаться уникальной, здесь 
представлены эксклюзивные экспонаты, которые чудом 
выжили в неспокойное время. Особое настроение создаёт 
и сама атмосфера особняка, заходя в который невольно 
переносишься на столетие назад. Больше всего поражает 
первозданность вековых изделий, их состояние: на секунду 
представив, что эти платья были не просто сделаны 
в XIX веке, но и активно носились, ты просто не можешь 

òåêñò Äàðüÿ Ãàëî÷êèíà    ôîòî Äàðüÿ Ãàëî÷êèíà, Àíäðåé Ñàâåëüåâ

Из комментариев Александра Васильева (аудиогид по 
экспозиции)
 «Ценным экспонатом является чёрное платье ручной 
работы, которое некогда принадлежало одной из влия-
тельных московских дам. Аналогичные платья были и 
у моей бабушки Нины Александровны Васильевой, ко-
торая жила в Самаре на Предтеченской улице (Некра-
совская, 46), об этом вам говорит и доска на доме. Цен-
нейший экспонат – платье эпохи модерн, перешитое из 
платья наполеоновской эпохи. Видимо, какая-то дама 
хотела вспомнить свою бабушку и использовала её 
наряд. Выполнено из органзы ручной работы. Если вы 
подойдёте поближе и рассмотрите вышивку, вы будете 
поражены, насколько это тонкая работа. Она требова-
ла не просто недель – я думаю, месяцев работы».

уложить у себя в голове – как эти хрупкие, нежные, воздуш-
ные туалеты смогли сохраниться до наших дней!
Открывает экспозицию настоящее произведение искусст-
ва – платье знаменитой владелицы заводов «Петровская 
водка» Татьяны Никитичны Налбандовой-Самсоновой, 
которая была вынуждена уехать в Париж в 1914 году. Эле-
менты её гардероба проходят через всю экспозицию. Из зала 
в зал меняется тематика, атмосфера и временные рамки. 
Значительные изменения тенденций моды в то время по-
ражают своими темпами и смелостью решений: корсетные 
длинные платья спустя несколько десятилетий сменяются 
свободными струящимися нарядами эпохи Гэтсби, техниче-
ский прогресс укорачивает юбки.
После удивительного путешествия во времени, в которое 
нас увлёк Александр Васильев, посетители получают не 
только эстетическое удовольствие, но и обширные знания, 
благодаря которым с легкостью могут отличить ранний мо-
дерн от дореволюционного периода в моде; рассказать, поче-
му современные театральные костюмы неудобно носить, как 
в сундучках модниц поселились бисер и стеклярус и почему 
талия 65 см была только у самых «пышечек». 
На заметку для посетителей: аудиогид с завораживающим 
голосом Александра Васильева обязателен к приобртению!



20 декабря 2016 г. в отеле «Граф Орлов» прошло мероприятие, 
где были подведены итоги года индустрии гостеприимства 
региона и деятельности Гостинично-Туристской Ассоциации.
Были озвучены знаковые профессиональные мероприятия 
года: «Тур Притяжение», «Золотой Ключ Гостеприимства», 
молодёжный форум «Молодёжь гостеприимной Самары», 
которые ежегодно собирают профессионалов сферы госте-
приимства и туризма Самарского региона и регионов-соседей. 
Их цель – создание открытой дискуссионной площадки для 
обмена опытом и эффективного взаимодействия всех заинте-
ресованных в развитии туризма сторон. 
Отметили проекты, получившие начало в 2016 г.: Платформа 
продвижения туристских и культурных ресурсов региона «Яр-
кие выходные в Самаре», которая  реализована при грантовой 
поддержке Администрации г.о. Самара; Гильдия экскурсово-
дов Самары, Гильдия шеф-поваров и официантов, Объедине-
ние музеев региона.
В ходе встречи была высказана инициатива совместного раз-
вития сфер культуры и туризма для продвижении культурных 
ресурсов города и области и стимулирования туристского 
потока на территорию г.о. Самара и региона . 
Успешность гостиничного, ресторанного, экскурсионного 
бизнеса определяется туристской привлекательностью региона 
и системной работой по привлечению туристов. Гостинично-
Туристская Ассоциация активно сотрудничает с регионами-
соседями для совместного решения вопросов, связанных с 
развитием данной сферы, а также продвижением комплекса 
услуг индустрии гостеприимства региона (отели, рестора-
ны, музеи, торговые комплексы и т.п.). Было акцентировано 
внимание гостей на том, какую важную роль имеет взаимодей-
ствие общественных профильных организаций регинов РФ, а 
также вовлечённость органов исполнительной власти регионов 
и администраций муниципалитетов.
В рамках мероприятия  по итогам 2016 г. были вручены  не-
сколько значимых премий для индустрии гостеприимства:

Переходящая премия «Звезда гостеприимства 
Самарской области»

Гостиница «Ренессанс Самара Отель Лизинг» (г. Самара)
Премия «Знак качества гостиничных услуг»
Гостиничный комплекс «САSCADE» (г. Сызрань)
Гостиница «Кристалл» (г. Сызрань)
Гостиница «Юбилейная» (г. Сызрань)
Гостиница «КИЕВ» (г. Самара)
Гостиница «Чайка» (г. Сызрань)
Гостиница «Вега» (г. Тольятти)
Гостиница «Алтек» (г. Тольятти)
Гостиница «Пирамида» (г. Самара)
Гостиница «Транзит» (г. Самара)
ООО «Веструм-Отель» (г. Самара)
Гостиница «ЛАДА-РЕЗОРТ» (г. Тольятти)
Премия «Гостеприимный отель»
Отель «Граф Орлов» (г. Самара)
Гостиница «СамаРА» (г. Самара)
Гостиница «Грин Лайн Самара» (г. Самара)
Гостиница «Ренессанс Самара Отель Лизинг» (г. Самара)

Премия «Вкусное открытие года»
Гостиница «Ost West Club Hotel» (г. Самара)

Премия «Золотой фонд истории гостеприимства 
Самарской области»

Гостиничный комплекс «Три вяза» (г. Самара)
Гостиница «Бристоль-Жигули Сервис» (г. Самара)
Гостиница «Россия» (г. Самара)
Гостиница «Колос» (г. Самара)
Гостиница «Европа» (г. Самара)

На мероприятии были представители профильных органов 
исполнительной власти региона: Департамента туризма Са-
марской области, министерства труда и социальной защиты 
Самарской области, представители органов власти  муниципа-
литетов г.о. Самара, г.о. Тольятти, г.о. Сызрань. 
Гостинично-Туристская Ассоциация является межрегиональ-
ным объединением, работает  с 12 регионами и приглашает к 
сотрудничеству, обмену опытом и воплощению новых твор-
ческих идей не только средства размещения, туроператоров и 
экскурсоводов, но и  рестораны, предприятия сферы HoReCa, 
музеи и т.д.
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ÂÅÑÍÓ

òåêñò è ôîòî Þðèé Ñòðåëåö

òåêñò è ôîòî Þðèé Ñòðåëåö

В Казани прошла красочная церемония официальной  жеребьёвки 
Кубка Конфедераций – 2017. Это футбольный  турнир, в котором игра-
ют шесть победителей континентальных чемпионатов , действующие 
чемпионы мира и хозяева грядущего мирового чемпионата. Вполне 
самодостаточный турнир одновременно «репетиционный»  и прово-
дится за год в стране – хозяйке грядущего мундиаля. 
 В Казани в июне следующего года пройдут четыре матча, в том числе 
один из полуфиналов. Кроме Казани игры Кубка Конфедераций прой-
дут в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. В северной столице 2 июля 
пройдёт  финальный матч. Непосредственно тянули шарики из про-
зрачных «аквариумов» суперчемпионка Елена Исинбаева и бывший 
капитан сборной России по футболу Сергей Семак. Елена определила 
в соперники России сборные Новой Зеландии , Мексики и действую-
щего чемпиона Европы во главе с великим Криштиану Роналду. Так 
что будет на кого посмотреть. 
 Сама церемония собрала высших футбольных и спортивных чинов-
ников во главе с новым президентом ФИФА Джанни Инфантино и 
замом премьер-министра России Виталием Мутко.
 Церемонию украсили две красавицы – Елена  Исинбаева и модель 
Виктория Лопырёва,  вдохновившая Фёдора Смолова на бомбардир-
ские подвиги.
На церемонии присутствовала и самарская делегация во главе с мэром 
Самары Олегом Фурсовым. Казань и другие города ждут футбольных 
гостей.



Терпение руководства клуба «Крылья 
Советов» закончилось 31 октября 
после очередного поражения от 
прямого конкурента и дебютанта 
высшего футбольного света ФК 
«Оренбург» из одноимённого города. 
При всём уважении и симпатии к 
Франку Веркаутерену. Это решение 
созрело, пожалуй, даже перезрело. 
Имея достаточно хороший состав 
исполнителей, «Крылья Советов» 
при бельгийском наставнике в этом 
сезоне играли в слишком оборони-
тельный футбол. Полкоманды  (если 
не больше) составляли чистые защит-
ники. Соперники приспособились 
к тактике «Крыльев», и в этом году 
контратаки самарцев перестали при-
носить успех в виде забитых голов 
и набранных очков. Команда за 12 
туров забила всего 6 голов и набрала 
7 очков, опустившись на самое дно 
турнирной таблицы. 
И вот приглашён новый довольно мо-
лодой наставник Вадим Скрипченко, 
успешно тренировавший екатерин-
бургский «Урал».
Белорусский специалист на ходу 
перестроил игру самарцев. Команда 

стала играть в атакующий футбол. 
С приходом земляка преобразил-
ся ветеран сборной Беларуси и 
«Крыльев» Сергей Корниленко. 
Оказалось, что он в полном поряд-
ке и является грозной футбольной 
силой. Лёгкий невысокий итальян-
ский форвард волжан Кристиан 
Паскуато стал выигрывать не толь-
ко внизу, но и воздушные дуэли с 
последующим голевым добиванием. 
В классе и техническом оснащении 
француза Йоана Молло и прежде 
никто не сомневался. На воротах 
великолепный грузин Георгий 
Лория. Есть мастеровитые россий-
ские игроки во главе с капитаном 
Иваном Тарановым. У этой коман-
ды, безусловно, есть потенциал, что 
она и доказала, разгромив лидера 
чемпионата столичный «Спартак» 
со счётом 4:0. После этой победы 
Самара вновь заговорила о футбо-
ле, как это было в «бронзовом» 
2004 году. Команда при новом 
тренере набрала в пяти играх 8 
очков. За две игры самарцы забили 
больше, чем за 12 игр при Франке 
Веркаутерене. Ждём весну!



Ïðåñòèæíûé ñàëîí êðàñîòû ñ 
ñîáñòâåííîé ôîòîñòóäèåé!

Â ïðèÿòíîé àòìîñôåðå, çà ÷àøå÷êîé 
÷àÿ èëè àðîìàòíîãî êîôå, ìû ñîçäàäèì 
îáðàç, ðàñêðûâàþùèé âàøó èíäèâèäóàëü-
íîñòü. 

Ìû ïîäáåð¸ì âàì ñòèëü, îäåæäó, 
ñäåëàåì ìàêèÿæ è ïðè÷¸ñêó.

Îïûòíûé ôîòîãðàô ïðîâåä¸ò 
ôîòîñåññèþ. 

Ýêîíîìèÿ âðåìåíè è îòëè÷íûé 
ðåçóëüòàò!

Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!
Âû — â ðóêàõ ïðîôåññèîíàëîâ!
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Halzova beauty lounge
Ñàìàðà, óë.Ñàäîâàÿ, 239
halzova.ru

 +7 (846) 990 29 85
 +7 927 206 28 08

Åêàòåðèíà Àðíîëüäîâà
òåëåâåäóùàÿ
Àâòîð ïðîãðàììû 
«Ìóæ÷èíû è æåíùèíû», 
ÑÊÀÒ – ÒÍÒ

Âàì íóæíà õîðîøàÿ ôîòîãðàôèÿ?
Âû äóìàåòå — ãäå å¸ ñäåëàòü?                
ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!




