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XVI Поволжская 
агропромышленная выставка
Н.И. Меркушкин: 
«В Самарской области мы делаем всё, 
чтобы сельское хозяйство снова вышло на передний план… 
Труд сельхозпроизводителей – основной для всех. 
Человек-кормилец – это самый важный человек».

стр.8
Зарегистрирован Поволжским межрегиональным территори-
альным управлением Министерства РФ по делам печати, телера-
диовещания и средств массовой коммуникаций. Свидетельство 
ПИ №7 – 0669 от 22.05.2001. Редакция оставляет за собой право 
иметь мнение, не совпадающее с мнением авторов публикуемых 
материалов. Использование текстовых и фотоматериалов, опубли-
кованных в настоящем издании, допускается только с письмен-
ного разрешения редакции. Все рекламируемые товары и услуги 
сертифицированы. За содержание рекламы редакция ответствен-
ности не несёт. Распространяется бесплатно. Отпечатано в ООО 
ПК «ДСМ». 443070  Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3a, тел. +7 (846) 
279 21 77. Тираж 5000 экз. Заказ №            

Областной журнал  #3 I  2014

События
XVI Поволжская 

агропромышленная выставка
Человек на своём месте
С уважением к земле
Эдуард Ардабьев: 

«Мы создаём задел на будущее»
Колхоз «Луч Ильича»: 

успешная самодостаточность
Кинель-Черкасский район. 

Работа в команде 
на общий результат

Потенциал Кошкинского района
Базовая отрасль 
Похвистневского района
ООО «Премьер Агро»: 

чтобы земля работала
Главное богатство страны
Лидерские будни ЗАО «Нива»
Голштинки 

покоряют Самарскую область

2
8

10
16
20

22

24

26
28

32

33
34
36

37

38

40

42

44

46

50
52

54
56

58

60

62
64
68

70

72
74
78
84
86

Сыр всему голова. 
Голландские традиции в Хрящёвке
Наталья Теняева: 
«Главное — удалось сохранить село»
СПК «Красная Звезда»: 

объединяя усилия
Шахматная стратегия 
Сергея Борзова: 

береги, экономь, считай
НИИ «Жигулёвские сады»: 

взгляд в будущее
«Возрождение-98» – 

возрождая принципы 
прогрессивного земледелия

СамГТУ — 100 лет!
Патриотизм 

в традиции русской культуры
С чего начинается Родина…
Главное условие 

национального возрождения
Эксперимент удался! 

Как воспитать патриота
Научить здоровью. 
Самарская городская 
клиническая поликлиника №15
Жигулёвская вишня-2014
Откуда пошёл самарский спорт
5 важных фактов 

о стритболе в Самаре
Сборная Самарской области – 

достойная замена «Челси»
На гребне волны
Лев зимой. Олег Свиридов
Пейзаж — моя душа
Добрый след
Корфу: остров возвращений

СамГТУ — 100 лет!

СамГТУ признан ведущим 
инновационным центром Поволжья, 
динамично развивающим 
свой образовательный 
и научный потенциал

5 важных фактов 
о стритболе в Самаре
Samara Open за пять лет стал 
настолько популярен и востребован 
стритболистами и болельщиками 
как в нашей губернии, так и далеко 
за её пределами, что представить 
без него спортивную жизнь региона 
уже невозможно
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Самарский 
государственный 
медицинский университет 
отмечает 95-летие
Организованный в 1919 году в качестве медицин-
ского факультета Самарского госуниверситета, 
вуз прошел большой, во многом новаторский 
путь и превратился в один из крупнейших и ав-
торитетнейших вузов России.
СамГМУ сегодня – это современная многоуров-
невая система непрерывной подготовки граж-
данских специалистов с высшим медицинским, 
фармацевтическим, экономическим и гумани-
тарным образованием от общеобразовательных 
учебных заведений до докторантуры.
Высокое звание университета подтверждается 
широким спектром направлений образователь-
ной и научной деятельности. В структуру уни-
верситета входят 11 факультетов и 80 кафедр, 
собственные клиники и три образовательных 
института. Мощный научный потенциал вуза 
определяют семь научно-исследовательских ин-
ститутов. Университет имеет широкие академи-
ческие связи с зарубежными университетами.
Сегодня университет имеет высокое обществен-
ное и государственное признание. Так, за по-
следнее время СамГМУ становился лауреатом 
конкурса «Европейское качество» в номинации 
«Сто лучших вузов России», а ректор универси-
тета, академик РАН Г.П. Котельников, трижды 
признавался «Ректором года» и удостоен персо-
нальных дипломов как менеджер вуза XXI века 
и учёный года. 
Став ядром инновационного территориально-
го кластера медицинских и фармацевтических 
технологий Самарской области, СамГМУ со-
вместно с министерством и органами прак-
тического здравоохранения региона успешно 
участвует в реализации проектов, посвящённых 
улучшению качества здоровья и образования 
населения.

Николай Меркушкин 
вступил в должность 
губернатора 
Самарской области 
В Самарском академическом театре оперы и 
балета 23 сентября состоялось расширенное за-
седание губернской Думы, на котором Николай 
МЕРКУШКИН вступил в должность губернатора 
Самарской области. На этот пост он был избран 
на всенародных выборах, где получил поддержку 
91,35% голосовавших.
На торжественной церемонии присутствовали 
заместитель полномочного представителя пре-
зидента РФ в ПФО Алексей СУХОВ, областные 
и муниципальные депутаты, главы городов и 
сельских районов, почётные граждане Самары и 
Самарской области, руководители промышлен-
ных, строительных, сельскохозяйственных пред-
приятий, банков, представители общественных 
движений, медицинских учреждений, ректоры 
вузов. Также в качестве почётного гостя на засе-
дание был приглашен глава Сакского района ре-
спублики Крым Александр Овдиенко.
Заседание открыл председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор САЗОНОВ. Он от име-
ни жителей Самарской области поздравил гу-
бернатора с убедительной победой на выборах.
Затем на сцену вышел председатель областной 
избирательной комиссии Вадим МИХЕЕВ. Он 
отметил, что прошедшие 14 сентября выборы 
войдут в историю губернии как одни из самых 
значимых: «Впервые за долгие годы жители ре-
гиона выбирали руководителя области. Поч-
ти 1,5 млн человек, придя на выборы, заявили, 
что им не безразлично будущее своего края».
Председатель облизбиркома также заявил, что, 
согласно постановлению избирательной ко-
миссии, выборы признаны состоявшимися и 
действительными, 18 сентября Николай МЕР-
КУШКИН зарегистрирован как избранный гу-
бернатор Самарской области.
После этого Вадим МИХЕЕВ вручил Николаю 
МЕРКУШКИНУ удостоверение губернатора. За-
тем в соответствии с Уставом Самарской области 
глава региона принёс торжественную присягу на 
верность народу, Конституции РФ и Уставу Са-
марской области. «Торжественно клянусь при 
осуществлении полномочий губернатора Са-
марской области уважать и охранять права 
и свободы человека и гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные законы, Устав Самарской области и 
законы Самарской области», – произнёс Ни-
колай МЕРКУШКИН.

Космический аппарат 
«Фотон-М» №4 
вернулся на Землю 
19 июля 2014 года был запущен космический 
аппарат научного назначения «Фотон-М» №4, 
разработанный и изготовленный ОАО «РКЦ 
«Прогресс». На борту космического аппарата 
было установлено и отработало 22 комплекта 
научной аппаратуры, среди её разработчиков 
ведущие научно-исследовательские организации 
России: ГНЦ РФ ИМБП РАН, ФГУП ЦНИИ-
Маш, филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – НИИСК, СГАУ  
им. С.П. Королёва, ИПУСС РАН и другие.

На борту спутника за время полёта были прове-
дены исследования физико-технических основ 
космической технологии и космического произ-
водства, эксперименты по получению материа-
лов и веществ в условиях космического полёта 
и биотехнологические эксперименты, изучение 
влияния открытого космоса на биообъекты.
Часть экспериментальной информации опера-
тивно передавалась в ходе полёта по каналам 
телеметрии, но основные результаты полёта бу-
дут получены после наземного анализа научных 
данных.

1 сентября 2014 года, в 13.17 по московско-
му времени, спускаемый аппарат научно-
исследовательского спутника «Фотон-М» №4 
успешно приземлился с помощью системы мяг-
кой посадки в заданном районе Оренбургской 
области.

© ОАО «РКЦ «Прогресс», 2014
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Самару украсили 
новые скульптуры
В сентябре на волжской набережной Самары 
были торжественно открыты три новые скуль-
птуры.
Бронзовая скульптурная композиция «Бурлаки 
на волге» работы Николая КУКЛЕВА, установ-
ленная под Ленинградским спуском, повторяет 
композицию шедевра Ильи Ефимовича Репина, 
работа над которым шла и на самарской земле. 
В этом году, 5 августа, исполнилось 170 лет со дня 
рождения выдающегося живописца.
«Мы открываем ещё одну скульптурную ком-
позицию в рамках работы комитета «Куль-
турная Самара», – сказал глава Самары Дми-
трий АЗАРОВ. – Для нас, волжан, очень важно, 
что она посвящена самой известной картине 
великого русского художника, которая задумы-
валась на самарской земле». 
На следующий день на Полевом спуске состоя-
лось открытие памятника строителю и первому 
воеводе самарской крепости князю Григорию 
Засекину скульптора Карэна САРКИСОВА.
Конная статуя обращена к исторической части го-
рода, где более четырёх веков назад князем Засеки-
ным и был воздвигнут Самарский городок. Зрители 
увидели красочное театрализованное представле-
ние, реконструирующее события 1586 года.
Собравшихся поприветствовали губернатор Са-
марской области Николай МЕРКУШКИН, глава 
Самары Дмитрий АЗАРОВ, председатель Самар-
ской городской Думы Александр ФЕТИСОВ.
«Князь Григорий Засекин – знаковая фигура в 
летописи самарского края. Этот монумент 
может претендовать на то, чтобы стать од-
ним из главных символов областного центра, –  
сказал Николай МЕРКУШКИН. – Создание но-
вых памятников – не дань моде, а часть боль-
шой работы по благоустройству Самары и, 
самое главное, – подтверждение того, что го-
рожане уважают свою историю». 
А на Некрасовском спуске появилась скульптура, 
посвящённая героям Первой мировой войны.  
В 1914-1918 годах Самара стала центром сбора ча-
стей для отправки на поля битвы. Также в  городе 
создали базу госпиталей. В 1916 году по инициати-
ве самарского губернатора Андрея СТАНКЕВИ-
ЧА теплоход «Кашгар» был переоборудован под 
плавучий санаторий для реабилитации воинов.   
Подлинная рында (корабельный колокол) тепло-
хода «Кашгар» стала главным элементом новой 
композиции на набережной. Увековечить память 
воинов таким образом оргкомитету «Культур-
ная Самара» предложил коллекционер Дмитрий 
ХМЕЛёВ. Он же предоставил рынду и профинан-
сировал работу. Эскиз разработали студенты Са-
марского государственного архитектурно-стро-
ительного университета. 

Столица области
отметила 
День города
В Самаре прошли праздничные мероприятия, 
приуроченные к 428-й годовщине основания 
города. Уже в третий раз столица губернии от-
мечает День города в сентябре. Кульминация 
праздника традиционно пришлась на вечер пят-
ницы и выходные, когда на площади Куйбышева, 
на набережной и в парках города прошли яркие 
культурные мероприятия – фестивали, концер-
ты, выставки.
12 сентября на набережной у Ладьи прошёл 
большой джазовый фестиваль с участием самар-
ских коллективов (джаз-трио Григория ФАйНА, 
кавер-бэнд «Бумеранг», «Джаз Вояж») и гостей 
из Москвы («Фонограф-Симфо-Джаз» Сергея 
ЖИЛИНА).
С 12 по 14 сентября на набережной работала ту-
ристская выставка-ярмарка «Великая Волга», ко-
торая сопровождалась интересной развлекатель-
ной программой, концертами, презентациями 
новых направлений и услуг в туристской сфере. 
13 сентября на центральной сцене площади им. 
Куйбышева с успехом выступила российская рок-
группа «Би-2». Выступление было приурочено не 
только к 428-летию города, но и к 100-летней 
годовщине основания Самарского государствен-
ного технического университета. Свой вековой 
юбилей вуз отметил театрализованным пред-
ставлением с посвящением в студенты.
Вечером того же дня массу положительных 
эмоций получили поклонники высокого искус-
ства. На набережной у Ладьи прошёл фестиваль 
классической музыки, в рамках которого перед 
зрителями выступили Академический симфо-
нический оркестр самарской филармонии, «Зо-
лотое сопрано России» – оперная певица Хибла 
ГЕРЗМАВА, российский оперный певец Василий 
ЛАДЮК из московского театра «Новая Опера».
Ярким и ожидаемым завершением праздника 
стал фейерверк над Волгой.
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Кластеры 
в новых экономических условиях
11–12 сентября 2014 года состоялся VIII Самарский межрегио-
нальный экономический форум «Кластерная политика – основа 
инновационного развития национальной экономики».
Глобальной темой форума этого года стала «Кластерная политика и 
управление развитием кластеров в новых экономических условиях». 
Особую актуальность приобрели вопросы современной кластер-
ной политики в России и мире, регионального опыта реализации 
кластерной политики, образовательных инициатив в кластерах и 
роли инжиниринговых центров в инновационном развитии кла-
стеров, выбора эффективной модели управления кластерами.
Как отметил на открытии форума вице-губернатор Самарской об-
ласти Александр НЕФёДОВ, вопросы развития кластеров стали осо-
бенно актуальны сегодня, когда Россия находится в непростых эко-
номических и политических условиях. «Мы должны предложить 
федеральным органам, регионам, предприятиям комплекс мер 
по использованию вновь открывшихся возможностей для им-
портозамещения. В том числе за счёт усиления и расширения 
региональных кластерных связей», – пояснил А. Нефёдов.
В рамках пленарной сессии статс-секретарь, заместитель министра 
экономического развития России Олег ФОМИЧёВ рассказал о пер-
вых результатах реализации инновационной стратегии, одобренной 
в ноябре 2011 года. Он сообщил, что наиболее приоритетными яв-
ляются четыре направления: стимулирование спроса на инновации, 
развитие инновационной инфраструктуры, поддержка экспорта и 
территориальный фокус инновационного развития. Отобраны 25 
территориальных инновационных кластеров, которые будут полу-
чать федеральную поддержку, 14 из них – уже в текущем году.
В Самарской области федеральную поддержку получает пока толь-
ко аэрокосмический кластер – 320 млн рублей за прошлый год.  
В кластер входят более 40 компаний и три института. В первую 
очередь это ОАО «РКЦ «Прогресс», ОАО «Кузнецов», ОАО «Авиа-
кор – авиационный завод» и СГАУ.
По мнению Олега Фомичёва, федеральную поддержку может полу-
чить и автомобильный кластер Самарской области, который пред-
ставляют ОАО «АВТОВАЗ» и его поставщики. Как отметил, высту-
пая на форуме, президент АВТОВАЗа Бу АНДЕРССОН, к 2016 году 
автозавод планирует занять 20% автомобильного рынка России.
Помимо дискуссионных сессий, в рамках форума состоялись за-
седание Ассоциации инновационных регионов России и рабочее 
совещание Минэкономразвития РФ с представителями кластеров, 
а также выставка-презентация книг по кластерной тематике.
В рамках форума было подписано соглашение о создании иннова-
ционного территориального кластера медицинских и фармацевти-
ческих технологий Самарской области. Ректор СамГМУ Геннадий 
КОТЕЛьНИКОВ, выступивший инициатором создания кластера, 
отметил, что у Самарской области «есть и возможность, и же-
лание сделать качественный рывок в развитии здравоохране-
ния». Сегодня к участию в работе кластера привлечены свыше 30 
компаний, а до конца года их число вырастет до 50.
Важным событием стало подписание «дорожной карты» по ин-
новационному развитию региона между Российской венчурной 
компанией и правительством Самарской области. Цель проекта 
– совместными усилиями обеспечить качественное развитие ин-
новационной инфраструктуры региона. Документ подписали ге-
неральный директор, председатель правления ОАО «РВК» Игорь 
АГАМИРЗЯН и глава региона Николай МЕРКУШКИН. Проект 
рассчитан на период до 2018 года.
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XVI Поволжская 
агропромышленная 
выставка
5-6 сентября 2014 года состоялась XVI Поволжская агропро-
мышленная выставка, организованная министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия при поддержке правитель-
ства Самарской области. Выставка традиционно прошла на 
базе Поволжской машиноиспытательной станции в посёлке 
Усть-Кинельском Самарской области.

По информации пресс-службы МСХП СО

В церемонии открытия 
выставки принял участие 
глава региона Н.И. МЕР-
КУШКИН. Он поприветство-
вал участников выставки и от-
метил: «В Самарской области 
мы делаем всё, чтобы сельское 
хозяйство снова вышло на 
передний план… Труд сельхоз-
производителей – основной 
для всех. Человек-кормилец – 
это самый важный человек».

В выставке приняли уча-
стие более 600 предпри-
ятий и организаций АПК 
Самарской области, 38 регионов 
России и 11 государств ближне-
го и дальнего зарубежья. Среди 
них – производители сельско-
хозяйственной техники, удо-
брений, комбикормов, средств 
защиты растений, научно-
исследовательские и образова-
тельные учреждения, инвести-
ционные и страховые компании, 
крупные сельскохозяйственные 
и перерабатывающие предпри-
ятия, крестьянско-фермерские 
и личные подсобные хозяйства.
В работе раздела выставки «Аг-
ротехнопарк» приняли участие 
88 организаций и предприятий 
из 29 регионов РФ и зарубежья. 
Общая презентационная 

площадь, занятая под тех-
нику и оборудование, со-
ставила свыше 8 тыс. кв. 
метров. На открытой пло-
щадке было выставлено свыше 
300 единиц сельхозтехники и 
оборудования, как отечествен-
ных, так и импортных. В рам-
ках выставки были достигнуты 
договорённости и заключены 
договоры 60 предприяти-
ями на поставку техники и 
оборудования на сумму свы-
ше 390 млн рублей.

В рамках раздела «Пищевая 
и перерабатывающая про-
мышленность» приняли уча-
стие более 50 предприятий 
Самарской области и 15 пред-
приятий Республики Мордовия. 
Участниками было представ-
лено свыше 400 видов продук-
тов питания (хлебобулочные и 
кондитерские изделия, мясные, 
молочные и рыбные продук-
ты, соусы, пищевые продукты 
лечебно-профилактического 
назначения, мукомольно-кру-

пяные изделия, алкогольные и 
безалкогольные напитки).
Раздел выставки «Животно-
водство» был представлен 51 
участником, 38 из которых де-
монстрировали сельскохозяй-
ственных животных: КРС мо-
лочного и мясного направления, 
свиней, овец, коз, птицу, кроли-
ков, лошадей. В работе раздела 
также приняли участие науч-
ные организации, ассоциации, 
предприятия и организации, 
связанные с животноводческой 
деятельностью.
Проведена выводка-выставка 
племенных коров голштин-
ской породы, нетелей, тёлок мо-
лочного скота с оценкой судьёй 
международной категории и 
присуждением призовых мест, 
а также выводка крупного ро-
гатого скота мандалонгской 
породы ООО СПХ «Неприк». 
Впервые в рамках выставки 
состоялось показательное вы-
ступление группы джигитовки 
«Борская крепость» Борского 
района.
Участие в разделе «Сельско-
хозяйственная ярмарка», 
проводимом в рамках XVI По-
волжской агропромышленной 
выставки, приняли все 27 муни-
ципальных районов губернии.  
В период выставки было про-

дано около 300 голов сельско-
хозяйственных животных, свы-
ше 350 т картофеля, более 20 т 
овощей, 20 т арбузов, около 15 т 
мяса и мясопродуктов, более 
10 т яблок, около 5 т дыни, около 
2 т молока и молокопродуктов, 
рыбы и мёда. Кроме того, ак-
тивно шла торговля подсолнеч-
ным маслом и лекарственными 
травами, саженцами плодово-
ягодных культур.
Впервые в рамках XVI По-
волжской агропромышленной 

промышленной выставке был 
представлен сектор «Сельский 
агротуризм» 12-ю муници-
пальными районами. Презен-
товали туруслуги ИП Латыпов 
Р.М. из села Алькино Похвист-
невского района и ИП глава 
КФХ Алекян Л.П. из села Новые 
Сосны Клявлинского района.
В рамках выставки на «Сель-
ской улице» демонстрировались 
экспозиции 27 муниципальных 
районов области, в ряде которых 
были представлены инвестици-
онные проекты, планируемые 
к реализации на территории 

муниципалитета. На главной 
сцене выставки творческими 
коллективами муниципальных 
образований была организована 
праздничная концертная про-
грамма «Малая родина – боль-
шие возможности». Кроме того, 
для гостей выставки выступили 
театр народной песни «Добро» 
(Самарская область), ансамбль 
«Земляки» (Республика Мордо-
вия), вокальная группа ДК ОАО 
«Гомсельмаш» (Республика Бе-
лоруссия), ВИА «Лейся песня» 
(Москва).
По итогам выставки золо-
тыми медалями награждены 
200 предприятий и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, се-
ребряными – 50 предприятий 
и крестьянских (фермерских) 
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выставки была организована 
работа «Улицы фермеров». 30 
представителей малых форм 
хозяйствования из 15 районов 
Самарской области демон-
стрировали гостям продукцию 
пчеловодства, свиноводства, ко-
зоводства, овощеводства. Гостям 
выставки также предлагалась 
молочная и мясная продукция. 
Большим спросом пользовались 
домашние йогурты и сыры, 
сливочное и топлёное масло, 
мясо индейки.
На XVI Поволжской агро-

хозяйств. Гран-при выставки 
награждены группа компаний 
«Фабрика качества» и ООО 
«Торговый Дом «Подшипник-
Маш Самара».
Выставку посетили более 
150 тысяч человек.
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Человек
текст Алексей Сергушкин фото Людмила Лобанова

С&Г: Владимир Ефимович, расскажите немного 
о себе.
Владимир ПильщикоВ: Родом я из Большечер-
ниговского района, из посёлка Аверьяновка.  
В 1972 году по направлению колхоза «Правда» 
поступил в Куйбышевский сельскохозяйствен-
ный институт, который окончил в 1977 году по 
специальности инженер-механик, вернулся в 
родной колхоз, проработал в нём 12 лет главным 
инженером. С 25 июля 1989 года и по настоящее 
время возглавляю управление сельского хозяй-
ства Большечерниговского района. В 90-е годы 
был небольшой перерыв в полтора года, когда я 
работал в Фонде содействия АПК при областном 
минсельхозе. Имею двоих детей – сына и дочь, 
которые, кстати, тоже окончили нашу сельхоза-
кадемию, и пятерых внуков.
С&Г: Вы возглавляете управление сельского хо-
зяйства уже четверть века, ещё с советских вре-
мен. Какой путь прошёл за это время районный 
АПК и как менялись задачи управления?
В.П.: В 1989 году я был назначен председателем 
АПО – районного агропромышленного объе-

динения, куда входили 48 человек. Потом эта 
структура прошла несколько реорганизаций, 
одно время даже подчинялась областному ми-
нистерству сельского хозяйства. Но её суть и за-
дачи, как и рабочий кабинет руководителя, с тех 
пор изменились мало.
Последнее десятилетие перед распадом СССР 
можно, наверное, назвать золотым периодом 
развития отечественного сельского хозяйства. 
В 1982 году в стране была принята продоволь-
ственная программа, в сельское хозяйство вкла-
дывались немалые средства, был сделан большой 
рывок вперёд. В нашем районе с 1989-го по 1991 
год наблюдался пик объёмов производства зер-
на, молока, мяса, поголовья КРС.
В 1992 году начались либеральные реформы, 
нужно было как-то приспосабливаться к новым 
условиям, и речь уже шла о выживании хозяйств, 
о сохранении сельхозпроизводства. В 1992–1993 
годах сельхозтоваропроизводители получили от 
государства «льготный» кредит под 210% годо-
вых. Чтобы его вернуть, многим приходилось ре-
зать и продавать скот. К середине 90-х годов было 
значительно снижено поголовье КРС, практиче-
ски полностью уничтожено овцеводство. А ведь в 
советские годы поголовье овец в районе доходи-
ло до 78 тысяч. Сначала совхозы, а затем колхозы 
переживали сложные реорганизации, которые 
нередко сопровождались процедурой банкрот-
ства. В 1997 году при рекордных показателях 
урожайности зерновых хозяйства оказались в 
сложном положении, так как банк-кредитор 
организовал изъятие урожая у хозяйств по за-
ниженным ценам в счёт погашения кабальных 
кредитов. В итоге все хозяйства по итогам года 
получили убытки. Чрезвычайно засушливые 1998 
и 1999 годы окончательно ослабили районный 
АПК. Доля брошенных сельхозземель в районе 
достигла 30%.
Двухтысячный год во многом стал отправной 
точкой для последующего роста. В основном 
была завершена реорганизация сельхозпред-
приятий. Вместо пяти совхозов и восьми кол-
хозов, действовавших в момент распада СССР, 
у нас на сегодняшний день функционируют 56 
предприятий различной величины и различных 
форм собственности – ООО, КФХ, ИП, СПК.
В начале предыдущего десятилетия приходи-
лось преодолевать проблему снижения поголо-
вья КРС, минимум которого по району в начале 
2000-х годов доходил до 14 тысяч голов. Условия 
для настоящего серьёзного рывка в агропроме 
стали создаваться с 2006 года, когда заработали 
механизмы реализации приоритетных нацио-
нальных проектов, в том числе проекта «Разви-
тие АПК». Банковская система в лице создан-
ного «Россельхозбанка» наконец повернулась 
лицом к аграриям. За последующие восемь лет 
произошло значительное – как минимум на 60% 
– обновление парка сельхозтехники в хозяйствах. 
При этом старые комбайны заменялись гораздо 
более мощными и высокопроизводительны-
ми. Так же и с тракторами, сеялками и прочей 

техникой. Таким образом, при снижении числа 
единиц техники потенциал хозяйств возрастал, 
легче решался кадровый вопрос. В рамках нац-
проекта сельхозпредприятиями Большечерни-
говского района было закуплено техники в об-
щей сложности на 1,2 млрд рублей.
С&Г: Насколько сравним нынешний потенци-
ал АПК района с тем потенциалом, который у 
него был на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого 
века?
В.П.: Одним из основных показателей сельско-
хозяйственного потенциала любого района яв-
ляется площадь обрабатываемой пашни. На 
сегодня и уже на протяжении десяти лет у нас 
обрабатывается сто процентов пашни. Кроме 
того, что наши хозяйства обрабатывают 186,2 
тыс. га земель в Большечерниговском районе, 
они арендуют земли в соседних районах Самар-
ской области – Большеглушицком, Алексеев-
ском, Нефтегорском, Сергиевском, Кинельском, 
а также в приграничных районах Оренбургской 
и Саратовской областей. Ярким примером ши-
роты охвата территорий является агрохолдинг 
«Василина».
Гораздо сложнее восстановить поголовье КРС. 
Если в самом начале 90-х годов в районе было 
более 47 тыс. голов, то сегодня – лишь половина 
от этого, порядка 23 тыс. Хотя на сегодня наш 
показатель – самый высокий в области. Но надо 
понимать, что рост поголовья во многом зави-
сит от реализации продукции на переработку.  
А сегодня переработка, например, мяса в нашем 
регионе значительно отстаёт от производства, и 
кроме этого мясокомбинаты используют много 
привозного сырья.
С&Г: Какова роль управления сельского хо-
зяйства в обеспечении стабильности работы 
хозяйств, в повышении эффективности исполь-
зования государственной поддержки сельхоз-
производителей?
В.П.: В условиях, когда сельхозпредприятия в 
одночасье были брошены в водоворот рыночной 
стихии, а центральные органы власти не уде-

Успехи Большечерниговского района в разви-
тии сельхозпроизводства, и в частности жи-
вотноводства, вовсе не являются простым сте-
чением обстоятельств. Здесь, как, наверное, нигде 
больше, можно наблюдать особую сплочённость занятых 
в отрасли людей, их взаимопонимание, нацеленность на 
работу, чувство ответственности за благополучие села. 
Как считают руководители местных хозяйств, этому во 
многом способствует эффективная деятельность район-
ного управления сельского хозяйства и лично Владимира 
Ефимовича ПИЛьщИКОВА, уже без малого 25 лет его 
возглавляющего. Из беседы с этим человеком мы узна-
ли о задачах, которые приходилось и приходится решать 
специалистам УСХ, об успехах и надеждах тружеников 
агропрома.

на своём месте

владимир 
Ефимович 
Пильщиков: 
…Рост поголовья 
во многом 
зависит 
от реализации 
продукции 
на переработку. 
Переработка
мяса 
в нашем регионе 
значительно 
отстаёт 
от производства, 
и кроме этого 
мясокомбинаты 
используют 
много 
привозного 
сырья.



владимир 
Ефимович 
Пильщиков: 
…Важно, 
чтобы земля 
максимально 
использовалась 
и не простаивала. 
Учитывая 
большую площадь 
района и его 
протяжённость 
с запада на восток, 
необходимо 
было учесть 
интересы 
каждого 
собственника 
в плане логистики, 
компактности 
расположения 
участков 
обрабатываемых 
земель. 

владимир 
Ефимович 
Пильщиков: 
Пахать 
или не пахать – 
извечный вопрос 
аграриев. 
Здесь много 
нюансов…
Для каждого 
хозяйства, 
для каждой 
культуры, 
для каждого 
отдельного поля 
необходимо 
учитывать 
свои особенности 
при выборе 
способов 
обработки. 
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ляли должного внимания сельскому хозяйству, 
значительно возросла роль местных отраслевых 
координирующих органов, которые были зна-
комы с проблемами отдельных хозяйств и могли 
консолидировать административные ресурсы и 
усилия профессионального сообщества для их 
решения.
К примеру, когда в начале 90-х землю начали 
делить на паи и каждый колхозник стал хо-
зяином своего клочка земли, распоряжением 
тогдашнего председателя райисполкома Вла-
димира Васильевича БЕЛЕНИНА в районе при 
управлении сельского хозяйства была созда-
на земельная комиссия, которую я возглавил.  
И наша задача была эффективно распределить 
эту землю среди новых собственников. Было 
важно, чтобы земля максимально использова-
лась и не простаивала. Учитывая большую пло-
щадь района и его протяжённость с запада на 
восток, необходимо было учесть интересы каж-
дого собственника в плане логистики, компакт-
ности расположения участков обрабатываемых 
земель. Я считаю, что с этой задачей мы успеш-
но справились. И в настоящее время ни у одно-
го из 56 сельхозпредприятий района вопросов 
по земле не возникает. И таких районов в об-
ласти очень немного. Отмечу, что сегодня реше-
ние вопросов перераспределения земель или их 
возврата в сельхозоборот было бы сопряжено с 
гораздо более серьёзными трудностями.
Когда началась активная государственная под-
держка сельского хозяйства, то на наше управ-
ление была возложена ответственность по 
контролю правильности оформления сельхоз-
предприятиями документов на получение суб-
сидий. Могу сказать, что в Большечерниговском 
районе не было ни одного случая возврата субси-
дий по причине неправильно оформленных до-
кументов. Хотя вниманием всевозможных кон-
тролирующих органов мы вовсе не обделены.
Сегодня, благодаря политике правительства Са-
марской области и губернатора Николая Ива-
новича МЕРКУШКИНА, поддержка региональ-

ного агропрома значительно усилилась. Только 
за прошлый год по всем видам господдержки 
хозяйства района получили 310 млн рублей. Мы 
чувствуем особое отношение губернатора к от-
расли и приложим все силы, чтобы оправдать 
оказанное доверие.
С&Г: Здесь, наверное, важна квалификация 
специалистов управления? Какой у вас штат и 
насколько сложившимся является коллектив?
В.П.: Специалисты у нас работают отличные, 
высококвалифицированные. Коллектив сложив-
шийся, и проблемы текучести кадров не возни-
кает. Любопытно, что почти за полвека в управ-
лении сменилось всего четыре руководителя.
И ещё очень важно то, что с начала 90-х годов 
у нас в районе сложилась крепкая и стабильная 
команда опытных руководителей ведущих сель-
хозпредприятий, и многие сложные вопросы 
успешно решаются сообща. В этом смысле моя 
роль как руководителя управления сельского 
хозяйства – координировать, поддерживать ра-
боту этого своеобразного коллегиального органа. 
И здесь умение прислушиваться к чужому мне-
нию, находить решения, соответствующие ин-
тересам большинства, оказывается гораздо важ-
нее и результативнее, чем авторитарный стиль 
управления и слепое выполнение инструкций, 
поступающих сверху.
Этот костяк, сложившийся в трудные времена, 
является поддержкой для всех нас, и, наверное, 
именно этим объясняются наши успехи и спо-
собность противостоять трудностям.
Однако мне как руководителю управления с 
25-летним стажем несложно находить общий 
язык не только со «старой гвардией», но и с ру-
ководителями фермерских хозяйств и других 
малых предприятий. Ведь все они появились, 
росли и развивались на наших глазах и при на-
шем участии. Я хорошо знаю не только всех ру-
ководителей и специалистов хозяйств, но и их 
родителей, с которыми мы в свое время вместе 
начинали работать.
Наверное, поэтому у нас в районе существует 
негласное правило, согласно которому ни один 
руководитель крупного хозяйства никогда не 
позволит себе нарушить интересы фермера. Лю-

бые факты махинаций и недобросовестной кон-
куренции достаточно быстро всплывут, и тогда 
человек просто не найдёт понимания и под-
держки у своих коллег.
С&Г: С какими проблемами управлению при-
ходится сталкиваться сегодня?
В.П.: Первая наиважнейшая проблема – кадро-
вое обеспечение сельского хозяйства. Престиж 
профессии механизатора даже среди сельского 
населения пока ещё очень невысок. В советское 
время эта проблема часто решалась за счёт так 
называемой «шефской помощи» предприятий 
областного центра и других городов, когда они 
присылали в село свои кадры. Сегодня этого ре-
сурса у нас нет. Плюс к этому идёт стремитель-
ный отток сельского населения в города.
Выходом из ситуации становится применение 
современной техники, а именно широкоза-
хватных многофункциональных высокопроиз-
водительных комплексов, мощных тракторов. 
Такая техника обеспечивает комфортные усло-
вия работы и хорошие заработки. То есть дела-
ет работу более привлекательной для молодых 
специалистов. К тому же для хозяйств она более 
выигрышна в условиях сегодняшней дороговиз-
ны запчастей и горюче-смазочных материалов.
Новая техника и новые технологии необходимы 
также для развития влагосберегающего земле-
делия и ведения хозяйства в условиях истощения 
почв. Не от хорошей жизни предприятия выра-
щивают большие объёмы подсолнечника. Ведь 
это практически единственная культура, которая 
даёт высокий урожай, востребована круглый год 
и обеспечивает рентабельность. Даже пшеница 
подвержена колебаниям закупочных цен от 4 до 
10 рублей за килограмм. Но мы ведём опреде-
ленные поиски в плане изменения структуры 
посевных площадей. К традиционным пшенице, 
ячменю, овсу, просу сегодня добавляются посе-
вы сорго, нута, льна, сафлора и других культур. 
Выращивание подсолнечника осуществляется в 
комплексе с применением удобрений.
Пахать или не пахать – извечный вопрос агра-
риев. Здесь много нюансов, которые не позволя-
ют дать однозначный ответ на этот вопрос. Для 
каждого хозяйства, для каждой культуры, для 
каждого отдельного поля необходимо учитывать 
свои особенности при выборе способов обра-
ботки. Где-то целесообразнее развивать химиче-
скую обработку, где-то механическую.
Конечно, у нас есть интересные примеры при-
менения передовых технологий. Так, в хозяй-
ствах агрохолдинга «Василина», в частности 
– ООО «Юг Поволжья», проводится экспери-
мент по применению австралийской нулевой 
технологии прямого посева с использованием 
посевного комплекса «Rogro». Широкое меж-
дурядье обеспечивает лучшее питание и про-
стор корням, повышает кущение растений, что 
способствует появлению большего числа пол-
ноценных колосьев из одного семени. Техноло-
гия дает трёхкратную экономию посадочного 
материала, экономию трудозатрат и топлива по 

причине отсутствия механической обработки 
почвы при посеве.
Сегодня различной информации по агропро-
мышленному производству очень много, и хо-
зяйства сами решают, что можно использовать 
в своей работе. Задача управления – изучать и 
обобщать опыт хозяйств и способствовать рас-
пространению тех начинаний, которые доказа-
ли свою эффективность.
С&Г: Каково ваше видение перспектив раз-
вития животноводства в Большечерниговском 
районе?
В.П.: Раньше район очень активно занимался мо-
лочным животноводством. Был свой молокопри-
ёмный пункт, работали два маслодельных заво-
да. К сожалению, оба они закрылись в 90-е годы 
в результате деятельности так называемых «ин-
весторов», снизилось молочное поголовье. Чтобы 
район окончательно не остался без молока, перед 
нами встала задача сохранить животноводство в 
принципе, а для этого переориентировать хозяй-
ства на мясное направление, развитие которого 
проще обеспечить в наших условиях. Сегодня в 
районе 32 хозяйства различных форм собствен-
ности успешно занимаются животноводством, и 
среди них несколько хозяйств сохранили молоч-
ное направление.
Активизировалась племенная работа в ското-
водстве. Так, ООО «Колос» успешно занимается 
разведением крупного рогатого скота породы 
казахская белоголовая. А сравнительно молодое 
хозяйство ООО «КХ Полянское» весной 2012 
года получило статус племенного репродуктора 
КРС породы герефорд. Сегодня в этом хозяй-
стве 1300 голов чистопородного крупного рога-
того скота. В прошлом году много племенного 
скота было реализовано, в том числе в другие 
регионы. ООО «Юг Поволжья», восстановив 
животноводческие помещения бывшего колхо-
за имени Ленина в селе Августовка, в 2010 году 
через ГУП СО «Велес» приобрело в Башкирии 
160 нетелей и 370 тёлок симментальской поро-
ды, и сегодня в хозяйстве уже более 2 тыс. голов 
КРС мясного поголовья.



анатолий 
викторович 
васин: 
…воспитывается 
настоящая 
ответственность 
людей 
за хозяйство, 
за село, 
за своих земляков. 

владимир 
Юрьевич 
афанасьев: 
Сельхоз-
производство 
формирует 
благосостояние 
наших жителей, 
поэтому могу 
без преувеличения 
сказать, 
что управление 
сельского 
хозяйства 
является 
важным 
связующим 
звеном 
между 
районным 
и поселенческим 
уровнями 
власти 
и хозяйствами.

владимир
васильевич
Беленин: 
Твёрдая цена
на выращенное 
зерно 
для агрария 
гораздо важнее 
любых 
дотаций. 
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Активно стали заниматься животноводством и 
малые сельхозпредприятия. За последние три 
года мы выиграли 12 грантов по 1,5 млн рублей 
на развитие животноводства, причём половину из 
них – в текущем году. Целый ряд большечерни-
говских фермеров имеют сто и более голов КРС.
В этой связи для нас становится всё более акту-
альной проблема переработки мяса. К сожале-
нию, строительство современных цехов забоя 
скота, а тем более – мощностей по переработке 
требует очень серьёзных инвестиций, непосиль-
ных для большинства сельхозтоваропроизводи-
телей. Государственная поддержка покрывает 
лишь небольшую часть затрат. На мой взгляд, в 
сегодняшней ситуации, когда мы всерьёз гово-
рим о необходимости импортозамещения на 
продовольственном рынке, в развитии местной 
мясопереработки должны быть заинтересова-
ны крупные торговые сети, а значит, они могли 
бы стать основными инвесторами данных про-
ектов. И агропромышленный комплекс должен 
воспользоваться моментом, чтобы начать реаль-
ный диалог с сетями с целью их масштабной 
переориентации на продукцию местных сель-
хозтоваропроизводителей.
Несмотря на все трудности, агрохолдинг «Васи-
лина» планирует в 2015 году начать строитель-
ство в Большечерниговском районе цеха забоя 
скота производительностью 600 тонн мяса в год 
– это примерно 3-4 тыс. голов КРС.
С&Г: И всё-таки государственная поддержка, 
по-видимому, сыграла решающую роль в раз-
витии непосредственно производства продук-
ции животноводства?
В.П.: Безусловно, господдержка животновод-
ства сегодня чрезвычайно важна. Особенно она 
ощущается в молочном животноводстве. Благо-
даря этому наш район, специализирующийся на 
мясном животноводстве, имеет поголовье коров, 
одно из самых высоких в области – более 5,5 тыс. 
в сельхозпредприятиях и ещё примерно столько 

же в частном секторе. На каждую корову, со-
держащуюся в хозяйствах, идёт субсидия 7 тыс. 
рублей в год. Субсидия на производство молока 
составляет 3 рубля на литр.
Я думаю, что в условиях применения странами 
Запада экономических санкций по отношению 
к России меры поддержки сельского хозяйства 
со стороны федерального правительства будут 
усиливаться. В этой связи хотелось бы ещё раз 
обратить внимание на самую, пожалуй, наболев-
шую проблему сельхозтоваропроизводителей –  
дороговизну горюче-смазочных материалов и 
энергоносителей. В зимнее время для живот-
новодческого хозяйства, такого, к примеру, как 
наше СПК «Пензино», тариф 6,2 руб. за киловатт 
выливается в ежемесячные платежи за электро-
энергию в 400 тыс. рублей.
И наконец, проблема ценообразования и госза-
купок. В этом году мы получили большой урожай 
хорошей качественной пшеницы. Урожайность 
зерновых в некоторых хозяйствах, например 
ООО «Волна», ООО «КХ Полянское», доходит до 
45-48 ц/га. И как следствие урожайного года – 
сегодня перекупщики предлагают всего 5 тыс. 
рублей за тонну. Государство могло бы гаран-
тировать закупки по какой-то фиксированной 
цене, скажем, 7-8 тыс. руб. за тонну. И дело даже 
не в том, что хозяйствам жалко отдавать зерно 
по заниженным ценам. При хорошем урожае 
значительно возрастают затраты сельхозтова-
ропроизводителей на уборку, транспортировку, 
хранение и т. д.
С&Г: Эффективная реализация программ раз-
вития АПК невозможна без развития сельских 
территорий. Насколько важно комплексное 
развитие села для кадрового обеспечения от-
расли?
В.П.: Безусловно, даже небольшая поддержка 
молодых специалистов на селе даёт эффект. Се-
годня они получают 70 тыс. рублей в качестве 
единовременного пособия, а также ежемесяч-
ную доплату к зарплате 4 тыс. рублей в течение 
трёх лет. Но ситуация в отрасли такова, что под-
держку надо оказывать не только выпускникам 
вузов. Повсеместно не хватает токарей, слесарей, 
сварщиков, механизаторов, доярок, скотников.
Мы все понимаем, что основным направлени-
ем поддержки молодёжи на селе является жи-
льё. Поэтому нужно строить дома, обновлять 
фонды, инфраструктуру, обратить внимание на 
проблемы сельских поселений. Исключительно 
за счёт хозяйств их решить невозможно. Только 
при поддержке государственных программ мы 
сможем привлечь людей на село.

владимир Юрьевич афанасьЕв, 
глава сельского поселения Петровский:
С Владимиром Ефимовичем мы не просто хо-
рошо знакомы, мы выросли в одном селе. Более 
того, я как руководитель многому научился у 
него и считаю его очень грамотным специали-
стом и надёжным товарищем.
Я сам до мозга костей сельхозник, в своё время 

был председателем колхоза «Правда», поэтому 
все проблемы села знаю на собственном опыте. 
Сельхозпроизводство формирует благосостоя-
ние наших жителей, поэтому могу без преуве-
личения сказать, что управление сельского хо-
зяйства является важным связующим звеном 
между районным и поселенческим уровнями 
власти и хозяйствами.
Большой заслугой руководителя управления 
считаю то, что у нас не был допущен раскол 
между людьми и хозяйствующими субъектами. 
Управление эффективно решает земельный во-
прос, пресекая попытки дестабилизировать си-
туацию. Хозяйства добросовестно осуществляют 
выплаты владельцам земельных паёв, вовремя и 
правдиво информируют людей о всех важных 
для них решениях.
Руководство поселения обременено массой 
обязанностей, которые далеко не всегда под-
крепляются возможностями нашего бюджета.  
И здесь опыт, знания, совет и помощь Влади-
мира Ефимовича чрезвычайно ценны. Поэтому 
мы его приглашаем на любой поселенческий 
сход, активно взаимодействуем с управлением. 
В результате находим взаимопонимание как с 
руководством района, так и с хозяйствами при 
решении сложных, финансово ёмких задач, при 
оказании поддержки людям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию.

анатолий викторович васин,
председатель СПК «Пензино», 
почётный гражданин 
муниципального района Большечерниговский:
Я знаю Владимира Ефимовича уже более 20 лет, 
с тех пор как был назначен председателем кол-
хоза «Путь Ленина». Во многом благодаря таким 
людям, как Владимир Ефимович ПИЛьщИКОВ 
и Владимир Васильевич БЕЛЕНИН, их высокому 
авторитету и личному примеру, я в своё время 
вернулся в село, окунулся в сельское хозяйство, 
поверив в его перспективы.
Благодаря им – порядочным, надёжным, пре-
данным земле людям – нам, тогда молодым ру-
ководителям, удалось пройти через сложнейшие 
90-е годы. В управлении сельского хозяйства нас 
всегда были готовы принять, дать нужный со-
вет и ответить на вопросы. Благодаря поддержке 
УСХ мы достаточно быстро влились в коллектив 
руководителей хозяйств, быстро учились и наби-
рались опыта.
Хочу отметить слаженность и взаимопонимание 
среди специалистов управления, их чёткую рабо-
ту под руководством Владимира Ефимовича. Осо-
бенно важно исключительно грамотное решение 
вопросов, связанных с финансами, с субсидиями. 
С этой стороны никогда ни у одного хозяйства не 
возникало претензий к управлению.
Нам как руководителям очень импонирует то, 
что Владимир Ефимович сам лично много ездит 
по хозяйствам, стремится быть в курсе всего, 
что в них происходит. Отлично знает район и его 
жителей. Работая с людьми, он не замыкается у 

себя в кабинете и все важные вопросы предпо-
читает решать при личных встречах.
Такие люди продолжают традиции нескольких 
поколений сельских тружеников, основанных на 
взаимоуважении, порядочности, трудолюбии и 
коллективизме. Именно в такой обстановке вос-
питывается настоящая ответственность людей 
за хозяйство, за село, за своих земляков. Поэтому 
могу уверенно сказать, что Владимир Ефимович 
ПИЛьщИКОВ – человек на своём месте.

владимир васильевич БЕлЕнин, 
почётный гражданин 
муниципального района Большечерниговский, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 
с 1989-го по 1996 год – руководитель 
администрации Большечерниговского района:
Большечерниговский район всегда считался 
житницей Самарской области. В советские годы 
в сельском хозяйстве было занято 7 тыс. человек, 
и такой энтузиазм в отношении к работе я мало 
где наблюдал.
Ошибкой 90-х годов стал развал колхозов и сов-
хозов. Ведь именно крупные хозяйства создают 
основной экономический эффект и определяют 
перспективы развития отрасли. Это актуально 
и сегодня, когда решающим фактором успеха 
становятся мощная техника и оборудование, 
рассчитанные на большие площади и объёмы. 
Сегодня в корне неправильно снова переходить 
«к сохе», делая ставку на мелкие крестьянские 
хозяйства.
Другой ошибкой стало то, что государство отда-
ло на откуп рынку ценообразование в отрасли. 
Нельзя достичь благополучия, опираясь на сти-
хию. Нельзя планировать сельхозпроизводство, 
не имея никаких гарантий по ценам на сельхоз-
продукцию. Твёрдая цена на выращенное зерно 
для агрария гораздо важнее любых дотаций. 
Поэтому необходимо вернуть в сельхозпроиз-
водство порядок и планирование. В Большечер-
ниговском районе именно на это фактически и 
были направлены все усилия управления сель-
ского хозяйства за последние 23 года. Руковод-
ство и грамотные специалисты управления по-
могали сельчанам противостоять хаосу 90-х 
годов, развиваться самим и кормить людей, не-
смотря ни на что.
Мы возлагаем большие надежды на нашего гу-
бернатора – Николая Ивановича МЕРКУШКИ-
НА. Его политика совершенно правильная, хотя 
мы и понимаем, что очень сложно перестраи-
вать сельское хозяйство в масштабе одной об-
ласти. Настало время для общегосударственных 
решений. Обидно становится за страну, которая 
при таких возможностях не может себя полно-
стью прокормить. Так или иначе, мы надеемся, 
что сельхозпроизводители смогут вздохнуть сво-
боднее. Тогда на селе будет и достойная зарплата, 
и молодёжь, и перспективы.



0 3 –  2 0 1 4  |  С а м а р а & Г у б е р н и я  |  1 71 6  |  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о

текст Алексей Сергушкин фото Людмила Лобанова

Коммунизм 
в отдельно взятом селе
Первый по-настоящему ответственный 
пост – председателя колхоза имени Жда-
нова – Геннадию Павлову доверили в да-
лёком 1983 году. К тому времени молодой, 
подающий большие надежды специалист, 
приехавший в 1977 году в Хворостянский 
район, уже имел опыт работы и в колхозе, 
и в аппарате РК КПСС. По мнению пар-
тийного руководства района, он идеально 
подходил для кадрового усиления отрасли 
для практической реализации принятой в 
1982 году продовольственной программы 
страны.
И Геннадий Григорьевич надежды оправдал 
сполна. Наверное, ещё никогда в своей исто-

Безенчука был приглашён на работу худо-
жественный руководитель, которому выде-
лили квартиру.
По отзывам сельчан, в Романовке того 
времени фактически «построили комму-
низм», который базировался на мощном 
экономическом потенциале хозяйства, по-
стоянно растущего и развивающегося. За 
три года силами ПМК здесь были построе-
ны четырёхрядный свинарник и родильное 
отделение на ферме КРС, там же построен 
кормоцех. Произведённая реконструкция 
свиноводческой фермы позволила значи-
тельно увеличить поголовье, и на конец 
1986 года оно составило 3415 свиней. Росли 
объёмы сдачи государству мяса, молока и 
зерна. За 1986 год было получено более 1,4 
млн рублей валового дохода и 695 тыс. руб- 
лей прибыли, рентабельность составила 
40%, а на строительство жилья было освое-
но 299 тыс. рублей.
На этом фоне по крайней мере удивитель-
ным кажется отстранение Геннадия Пав-
лова от занимаемой должности в 1986 году 
волевым решением начальника управления 
сельского хозяйства. Причём, как замечает 
Геннадий Григорьевич, «отстранение от ра-
боты произошло без собрания коллекти-
ва, приказа, заявления или решения суда, 
а лишь на основании докладной записки в 
прокуратуру». Поводом стал допущенный 
падёж свиней в зимовку 1985–1986 годов.
«В 1985 году руководство района, стре-
мясь выполнить общерайонный план 
госзакупок зерна за счёт успешных хо-
зяйств, без разрешения колхоза имени 
Жданова переоформило дополнительно 
300 тонн колхозного проса в госсдачу, – 

быстро наладить работу и получить высо-
кие результаты.
Сначала он возглавил арендный подряд в 
колхозе «Заветы Ильича», а через пять ме-
сяцев согласился стать главным зоотехни-
ком колхоза. Надо отметить, что ситуация 
в животноводстве в «Заветах Ильича» тогда 
была критической, шёл падёж скота. Бук-
вально за два года при непосредственном 
участии нового зоотехника была внедрена 
на тот момент передовая технология бес-
привязного содержания скота, введена 
двухсменная работа в животноводстве, 
значительно увеличилось поголовье КРС, в 
том числе коров. Как результат – по итогам 
зимовки 1987–1988 годов колхоз «Заветы 
Ильича» занял первое место в районе.
Возросший авторитет главного зоотехни-
ка перед предстоящими выборами нового 
председателя колхоза не остался без внима-
ния руководства района. В результате в 1988 

Жизнь Геннадия Григорьевича ПАВЛОВА – директо-
ра ЗАО «Лакто», вполне успешного растениеводческого хозяйства 
Хворостянского района, является ещё одним доказатель-
ством известного закона природы, утверждающего, 
что «сила действия равна силе противодействия». Не-
известно, как сложилась бы судьба этого человека, если бы ещё в 
молодые годы он не столкнулся с непониманием и несправедли-
востью окружающих. То, от чего другие опускают руки, стало для 
Геннадия Григорьевича – опытного хозяйственника, энергичного 
и инициативного руководителя – главным вызовом в жизни. За 37 
лет работы в Хворостянском районе, побывав во главе нескольких 
хозяйств и предприятий АПК, он неизменно выводил их в число 
передовых, снова и снова доказывая, что грамотное ведение дела, 
уважение к земле и к людям, на ней работающим, неизменно даст 
высокие результаты, поможет преодолеть любые сложности.

Биографическая справка

Павлов Геннадий Григорьевич. Родился 2 апреля 1955 года в селе Старое Веч-
каново Исаклинского района Куйбышевской области. В 1977 году окончил Куй-
бышевский сельскохозяйственный институт, в 2002-м – Московский государ-
ственный университет экономики, статистики и информатики.
С 1977-го по 1980 год работал в колхозе имени XXII съезда КПСС (с. Новокуровка 
Хворостянского района). С 1980-го по 1983 год – сотрудник аппарата РК КПСС 
Хворостянского района (инструктор орготдела, заведующий общим отделом).  
С 1983-го по 1986 год – председатель колхоза имени Жданова (с. Романовка Хво-
ростянского района). В 1986–1988 годах – главный зоотехник колхоза «Заветы 
Ильича» (с. Хворостянка). С 1989-го по 2007 год – директор Хворостянского мас-
лозавода (ЗАО Маслозавод «Хворостянский»). С 2008 года по настоящее время –  
руководитель ЗАО «Лакто».

рии село Романовка, где базировался колхоз, 
не знало такого масштабного строительства. 
За три года хозяйственным способом на 
деньги колхоза были построены котельная, 
детский сад с мебелью и оборудованием, 30 
жилых домов, весовая и заправочная стан-
ции, проведена реконструкция электросе-
ти, выделено здание под ФАП и библиотеку, 
проложена асфальтированная дорога, сое-
динившая село с двумя фермами, конторой 
и мастерскими.
Значительно изменился облик села. И дело 
не только в новых домах и асфальтирован-
ных дорогах. Сельчане потянулись к куль-
туре, и колхоз поддержал их устремления, 
организовав в селе художественную са-
модеятельность. Для этого специально из 

поясняет Геннадий Павлов. – На самом 
деле это просо сдавалось нами в обмен на 
комбикорма, которых мы в результате 
так и не получили, как не получили об-
ратно и своего зерна. Хозяйство факти-
чески оставили без кормов».
Четыре года длилось следствие, восемь раз 
рассматривали дело суды разных инстан-
ций, но каждый раз отправляли его на до-
следование. Через месяц после отстране-
ния от должности Павлов был вынужден 
освободить жильё в Романовке и переехать 
с женой и двумя малолетними детьми в не-
достроенный щитовой дом в Хворостянке, 
принадлежащий колхозу «Заветы Ильича».
Геннадий Григорьевич не любит вспоминать 
те годы, будучи уверенным в том, что кор-
ни конфликта кроются в его назначении на 
должность председателя в 1983 году. По его 
признанию, остаться в районе, не сломаться 
перед трудностями и несправедливостью 
тогда помогли его друзья. И последующие 
годы показали лучшие деловые и человече-
ские качества Павлова, его ценность как ру-
ководителя и специалиста, его особый вклад 
в развитие сельского хозяйства района.

спасение утопающих – 
дело... Павлова
Удивительно, но, находясь под следствием, 
в условиях конфронтации с руководством 
района, Павлов одно за другим принимал 
предложения о работе на самых трудных 
участках и неперспективных предприяти-
ях района. И каждый раз его энергия, це-
леустремлённость, повышенное чувство 
справедливости и личной ответственности 
располагали к нему коллективы, помогали 

году Геннадий Григорьевич был вынужден 
написать заявление «по собственному же-
ланию». У него вновь возникли мысли поки-
нуть район, но продолжающееся следствие, 
отсутствие жилья и работы в соседних 
районах заставили его согласиться на оче-
редное «выгодное предложение» районного 
руководства – восстановить маслозавод. Од-
нако теперь Павлов решил сразу заручиться 
поддержкой коллектива предприятия.
На состоявшемся 30 июня 1989 года со-
брании трудового коллектива маслозавода 
«Хворостянский» он был единогласно из-
бран директором предприятия. Как зна-
чится в протоколе собрания, на предложе-
ние возглавить коллектив Геннадий Павлов 
ответил согласием, добавив: «Я не выбираю 
работу. Если нужно, значит нужно рабо-
тать. Только я надеюсь на поддержку кол-
лектива».
К указанному времени предприятие почти 
не работало, отсутствовали технологиче-
ский пар и холод, значительная часть обору-
дования требовала ремонта. Поступающее 
молоко простаивало на колёсах по 6-8 часов 
и закисало. Котлы разжигались дровами и в 
отсутствие химводоочистки быстро выхо-
дили из строя. Водители разогревали маши-
ны, лёжа на снегу.
За период с 1989-го по 2006 год была про-
ведена реконструкция молочного цеха, си-
стемы охлаждения, водопроводной сети, 
очистных сооружений. Построена подъезд-
ная дорога, наружный газопровод высокого 
давления, центральная котельная, адми-
нистративное здание, произведены мон-
таж водонапорной башни, газоснабжение 
и автоматизация котельной, капитальный 
ремонт всех складов. Построены и введены 
в эксплуатацию цеха по производству твёр-
дых и копчёных сыров, новые линии по рас-
фасовке молочной продукции и т.д.
Маслозавод стал прибыльным, динамично 

 С уважением к земле
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развивающимся предприятием с мощ-
ностью приёма и переработки до 70 тонн 
молока в сутки. Выпускалось более десятка 
наименований высококачественной молоч-
ной продукции, а также «именная» продук-
ция по разработанным и защищенным ТУ 
под маркой «Хворостянское» (масло, сыры). 
Продукция пользовалась большим спросом 
в области, поступала в детсады, больницы, 
продуктовые магазины Безенчука, Чапаев-
ска, Новокуйбышевска, Самары, а также 
поставлялась в Воронеж и Москву.
В 2005 году предприятие, до этого целое 
десятилетие работавшее стабильно и рен-
табельно, испытало трудности в связи с 
резким снижением поступления молока 
на завод по причине снижения поголовья 
коров в районе. С целью сохранения рабо-
тоспособности предприятия было принято 
решение о создании собственной сырьевой 
базы. Были приобретены коровы и разме-
щены на ферме в селе Берёзовая Роща. За 
2006 год надои на фуражную корову соста-
вили более 5 тыс. литров, это стало наивыс-
шим показателем за всю историю района 
среди молочно-товарных ферм.
Производственный ритм маслозавода был 
восстановлен, сохранены рабочие места. 
Однако, по словам Павлова, «на ферме 
в Берёзовой Роще начали происходить 
странные вещи: частое отключение 
электроэнергии во время утренней дой-
ки; падёж семи коров, которые, как по-
казала экспертиза, были отравлены; 
поилки оказывались подключенными к 
электросети, а заготовленные на зиму 
корма (солома) сожжены. А договор на 
продажу сена и сочных кормов руковод-

и кредитов «Россельхозбанка». Однако 
действительность оказалась гораздо 
более прозаичной – маслозавод был разо-
рён, а судьба 70-миллионного кредита до 
сих пор остаётся неизвестной», – кон-
статирует Павлов. 

надежда 
вместо перспективы
Любопытно, что ЗАО «Лакто», которым 
сегодня руководит Геннадий Григорьевич 
Павлов, опять-таки было создано с пода-
чи руководства районной администрации. 
Появилось оно 15 лет назад, когда Павлов 
ещё был директором маслозавода. В 1999 
году был заключен договор аренды с кол-
хозом «Красное Знамя» с целью окульту-
ривания и приведения в рабочее состоя-
ние брошенных земель на площади 825 га.  
И работа закипела. Земли были окультуре-
ны и возвращены в полноценный сельхозо-
борот, а с 2006 года с хозяйством перестали 
заключать договора аренды. Как говорится, 
Павлов сделал свое дело – Павлов может 
уходить. 
Но вскоре маслозавод отошёл к новому соб-
ственнику, и Павлова оставили в покое. ЗАО 
«Лакто» удалось заключить новый договор 
с пайщиками бывших колхозов «Заветы 
Ильича» и «Красное Знамя». Земля доста-
лась далеко не самая лучшая – в основном 
от МТС – и лишь по прошествии четырёх 
лет она стала давать хорошие урожаи.
Первоначально для обработки земель и вы-
ращивания зерна была приобретена ста-
рая техника, а также ГСМ и семена в счёт 
будущего урожая. Казалось бы, что можно 
сделать в таких условиях. Но Павлов остал-
ся верен себе – с 2008 года, когда он смог 

полностью посвятить себя земле, ЗАО «Лак-
то» неуклонно повышало показатели, пре-
вратившись в крепкое растениеводческое 
хозяйство. За 2008–2013 годы было приоб-
ретено техники на сумму свыше 12,6 млн 
рублей, в том числе за последние три года по-
явились два новых комбайна VECTOR-410,  
оборудование PETKUS для подготовки 
семян, сепаратор САД-10, новая веялка, 
фактически подготовлен зерноочиститель-
ный комплекс ЗАВ-20, оборудованы база и 
складские помещения в селе Чивичи.
«Всё это стало результатом той высо-
кой урожайности, которую мы сегодня 
получаем», – говорит Геннадий Григорье-
вич. При сравнительно небольшой пло-
щади обрабатываемых земель – 1586 га 
– хозяйство входит в число лидеров, уже 
в течение ряда лет демонстрирует уро-

пределения. По мнению Геннадия Павлова, 
сегодня за основу берётся однобокая, по-
верхностная оценка работы хозяйств. «Если 
я посеял зерновых меньше, чем в прошлом 
году, то субсидии мне не положены. Это 
неправильно, – считает он. – Оценка долж-
на быть комплексной. Субсидии должны 
даваться за то, что ты землю обраба-
тываешь, соблюдаешь грамотный севоо-
борот, имеешь высокую урожайность.  
В этом смысле один год не дает целост-
ной картины. Нужно брать средний по-
казатель за последние три-пять лет. И 
если он выше среднего за тот же период, 
то такой производитель должен полу-
чать субсидию».
В числе наиболее серьёзных проблем агро-
прома Геннадий Григорьевич называет 
дефицит кадров и проблему реализации 
сельхозпродукции. «Через 5-6 лет кадров 
на селе может совершенно не остаться, 
поэтому нам необходимо форсировать 
решение этой проблемы, – убеждён Ген-
надий Павлов. – Времени для проб, экспе-
риментов, исследований у нас практиче-
ски не осталось».
Что касается реализации сельхозпродук-
ции, то здесь Павлов выступает за внедрение 
элементов государственного планирования: 
«Элементы современного планирования 
в отрасли жизненно необходимы. Про-
изводители должны знать, сколько и ка-
кого качества продукции они должны вы-
растить за сезон и какие деньги смогут 
за неё выручить. В сельском хозяйстве и 
так достаточно много сложнопредска-
зуемых факторов, влияющих на конеч-
ный результат, а рыночная неразбериха 
окончательно делает жизнь аграриев 
похожей на игру в рулетку. Кроме того, 
отсутствие планирования снижает 
эффективность господдержки села. Ведь 
продажа урожая за бесценок – это не 
только убытки хозяйства, но и поте-
рянные государственные средства. Лишь 
перекупщик никогда не упустит своей 
выгоды».
Перспективы собственного хозяйства Ген-
надий Григорьевич оценивает очень осто-
рожно. И дело даже не в нюансах господ-
держки и не в диктате перекупщиков – по 
мере возможности в ЗАО «Лакто» делается 
всё для обеспечения сохранности выра-
щенного урожая, снижения зависимости 
от сезонных колебаний рыночных цен. 
Дело в том, что правдолюб и борец за спра-
ведливость Павлов не забыл ни разорённых 
хозяйств, ни уничтоженных предприятий 
– их в районе были десятки, включая те, на 
развитие которых он тратил собственные 

ством молочного комплекса «Новокуров-
ский» был расторгнут в одностороннем 
порядке. Дело довершили внеплановые 
проверки со стороны контролирующих 
органов».
В конечном счёте коровы были проданы. Но 
противостояние Геннадия Павлова с мест-
ной администрацией, по его признанию, 
продолжалось до 2007 года, когда произо-
шла смена руководства ЗАО «Маслозавод 
«Хворостянский». Собственником завода 
стал московский холдинг, имеющий струк-
турное подразделение в Самаре. «На всю 
область был анонсирован грандиозный 
проект реконструкции завода и создания 
из него предприятия европейского уровня 
посредством импортного оборудования 

энергию, талант, годы напряжённого тру-
да. Он не стесняется называть вещи своими 
именами, чем вновь навлекает на себя уже 
неоднократно испытанный арсенал боевых 
средств. «Вновь начались поджоги, внепла-
новые проверки, клевета и необоснован-
ные обвинения», – констатирует директор 
ЗАО «Лакто».
Даже партия «Справедливая Россия», ко-
торую Павлов однажды взял в союзники 
и которая благодаря Павлову получила се-
рьёзную поддержку избирателей, не осме-
лилась идти с ним до конца в борьбе за 
справедливость, в результате чего их пути 
разошлись.
Геннадий Григорьевич возлагает большие 
надежды на губернатора Самарской обла-
сти Николая Ивановича МЕРКУШКИНА: 
«Я уверен, что он станет народно из-
бранным губернатором, реализует свои 
грандиозные планы в сельском хозяйстве 
и уберёт тех чиновников, тех низовых 
специалистов, которые мешают эффек-
тивному развитию отрасли. Моя мечта 
– встретиться с Николаем Ивановичем 
и подробно рассказать ему о Хворостян-
ском районе, который за прошедшие 
десятилетия стал моей второй малой 
родиной, о том, что реально можно сде-
лать для его развития».

жайность выше средней по району. «В 
прошлом году мы заняли первое место в 
районе по урожайности среди хозяйств 
с площадью пашни до 2 тыс. га, – про-
должает Геннадий Павлов. – И никакого 
особого секрета у нас нет. Традиционная 
глубокая вспашка, качественные семена 
и, конечно, грамотный севооборот с че-
редованием различных культур и паров. 
Ежегодно у нас остаётся под пары по-
рядка 500-600 га, то есть около трети 
земель. Структура посевов из года в год 
меняется мало. В 2014 году у нас 365 га 
озимых и 360 га яровых культур, а так-
же около 400 га подсолнечника».
Признавая большое значение государ-
ственной поддержки села, руководитель 
ЗАО «Лакто» как опытный хозяйственник 
имеет свой взгляд на принципы её рас-
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орский район, отметивший в 
прошлом году свое 85-летие, в 
последнее время демонстри-
рует хорошую динамику раз-

вития. При этом примечательны не 
только сами показатели в сфере эконо-
мики, социальной и культурной жизни 
района, но и изменившийся подход к 
решению задач, стоящих перед руко-
водством муниципалитета и поселе-
ний. Глава района Эдуард Викторович 
Ардабьев связывает это с политикой 
региональных властей и лично губер-
натора Самарской области Николая 
Ивановича Меркушкина, по инициа-
тиве которых в регионе была введена 
система стимулирующих субсидий для 
муниципалитетов. Понятная и про-
зрачная система оценки эффективно-
сти работы местных властей сдвинула 

с мёртвой точки решение многих за-
старелых проблем, дала возможность 
сельским районам «зарабатывать» 
средства на собственное развитие, на 
улучшение качества жизни населения.
С&Г: Эдуард Викторович, что сегодня 
составляет экономический потенциал 
Борского района?
Эдуард ардабьеВ: Борский район – 
традиционно сельскохозяйственный. 
Здесь осуществляют деятельность 86 
хозяйств различных форм собствен-
ности. Общая площадь земель – более 
210 тыс. га, из них пашни – 107 тыс. 
га. При этом последние пять лет мы 
активно занимаемся решением про-
блемы брошенных земель. Дело непро-
стое, учитывая, что приходиться рабо-
тать с собственниками, которые в своё 
время приобретали земли сельхоз-

назначения для целей, не связанных с 
сельскохозяйственным производством. 
С начала 2000-х годов нам удалось 
уменьшить площади пустующих зе-
мель с 30 тыс. га до 19 тыс. га. И есть 
предпосылки для дальнейшей успеш-
ной работы по возвращению земель в 
сельхозоборот посредством привлече-
ния крупных сельхозпроизводителей, 
таких как «Био-Тон» и «СИНКО», а 
также за счёт строительства крупных 
молочно-товарных ферм и их обеспе-
чения кормовой базой.
Кроме сельхозпредприятий, в райо-
не действует ряд субъектов малого и 
среднего бизнеса в пищевой и пере-
рабатывающей промышленности и 
сфере услуг. В первую очередь это ООО 
«Борские минеральные воды», выпу-
скающее воду под известным брендом, 
ООО «Подсолнечное» где производят 
майонез и растительное масло, район-
ное потребительское общество, зани-
мающееся в небольших объёмах пере-
работкой мяса, и другие.
Сдерживающим фактором в развитии 
крупных производств является логи-
стика – Борский район сильно удалён 
от крупных городов.
С&Г: Насколько почувствовали хозяй-
ства района изменения в политике ре-
гиональных властей в сфере сельского 
хозяйства? Каковы перспективы раз-
вития отрасли?
Э.а.: Думаю, хорошо почувствовали. 
Потому что все формы государствен-
ной поддержки, которые существуют 
и которые нам доступны, мы использу-
ем. За прошлый год хозяйствами Бор-
ского района в общей сложности была 
получена поддержка на общую сумму 
более 55 млн рублей. Только благода-
ря господдержке в неурожайные годы 
многие предприятия смогли сохранить 
рентабельность.
Сегодня наши перспективы выглядят 
гораздо лучше. Если в прошлом году 
валовый сбор зерновых составил 41,7 
тыс. тонн при плане в 40,5 тыс. тонн, то 
в этом году мы с большой долей ве-
роятности перевыполним план в 61 
тыс. тонн. Урожайность озимых в 
среднем составляет 25 ц/га. Высокие 
результаты демонстрируют колхоз «Луч 
Ильича», КФХ «Шанс», КФХ «Радуга», 
СПК (колхоз) им. Чапаева, СПК «Крас-
ный Кутулук» и другие. Но проблема в 
том, что далеко не все из них занимают-

ся животноводством, а чисто растени-
еводческие предприятия не позволяют 
круглогодично задействовать в про-
изводстве большой штат работников.
Те же, кто занимается животновод-
ством, получают очень хорошую под-
держку по молоку. В целом по району 
наметилась динамика на увеличение 
поголовья крупного рогатого скота. Во 
многом за счёт российско-индийского 
предприятия ООО СХП «Неприк», 
где занимаются откормом КРС и 
племенным животноводством. Пред-
приятие очень перспективное. Также 
в перспективе – строительство Кор-
порацией развития Самарской обла-
сти молочно-товарной фермы на 2400 
голов и строительство ГК «РОСБИ» 
молочной фермы на 1200 голов в селе 
Подсолнечное. Для района это – сотни 
новых рабочих мест, увеличение пого-
ловья КРС и бюджетных доходов.
С&Г: Как сказалось на работе местных 
властей введение системы стимулиру-
ющих субсидий для муниципалитетов 
области?
Э.а.: Введённая с 2013 года система 
стимулирующих субсидий стала се-
рьёзным толчком в повышении эффек-
тивности муниципального управления 
и общей ответственности местных 
властей.
Были обозначены чёткие правила, кри-
терии, по которым надо работать. Еже-
годно для каждого муниципалитета и 
поселения утверждаются прогнозные 
значения по целому ряду социально-
экономических показателей. В 2013 
году из четырнадцати показателей мы 
десять перевыполнили, четыре – вы-
полнили или недовыполнили. По ре-
зультатам этой работы привлечено в 
районный бюджет и бюджеты по-
селений 46 млн рублей – больше, чем 
планировалось.
Нам удалось значительно повысить 
собственные доходы в местных бюдже-
тах. Главным образом – за счёт улучше-
ния собираемости налогов: земельного, 
сельскохозяйственного, имуществен-
ного, подоходного. 
За счёт этих и других мероприятий 
собственные доходы бюджета в 2014 
году, по нашей оценке, должны соста-
вить около 75 млн рублей.
Мы тратим заработанные средства 
районного бюджета на разработку и 
актуализацию различных проектов, 

потому что знаем, что затраты эти не 
напрасны, они помогают нам войти в 
областные и федеральные программы, 
а значит – проекты получат государ-
ственное финансирование и будут реа-
лизованы.
У глав поселений сегодня совершенно 
иной настрой на работу. Ведь мы уже 
вошли в те областные и федеральные 
программы, об участии в которых 
раньше и не мечтали. Получаемые рай-
оном в рамках различных программ 
дополнительные средства являются 
большим подспорьем. И нам удалось 
заметно продвинуться в решении мно-
гих, часто застарелых проблем муни-
ципалитета.
С&Г: Расскажите об этом подробнее.
Э.а.: Не менее важными являются во-
просы повышения качества жизни лю-
дей, совершенствования инфраструк-
туры сёл, поддержка образования, 
культуры, спорта, решение проблем 
ЖКХ.
Так, например, мы смогли в 2,5 раза 
увеличить заработную плату ра-
ботников культуры, а их у нас поч-
ти 100 человек. Серьёзное внимание 
в последние годы уделяется состоянию 
домов культуры, библиотек. Уже отре-
монтировано несколько ДК.
Началась большая работа по ремонту 
зданий образовательных учреждений. 
В прошлом году отремонтирована 
школа №2, на это выделялась субси-
дия из областного бюджета в размере 
26 млн рублей. В этом году из средств 
районного бюджета мы предусмо-
трели более 15 млн рублей на ремонт 
образовательных учреждений. А в 
следующем году в программу капре-
монта должна войти школа №1 – одна 
из старейших и лучших школ области. 
На эти цели ожидается выделение 44 
млн рублей.
Серьёзной проблемой посёлка Ново-
борский, где проживают более 2300 
человек, является большое количество 
ветхого жилья. Эта тема была вновь 
поднята во время посещения Борско-
го района губернатором. В этом году 
мы вошли в программу по переселе-
нию из ветхого жилья. В настоящее 
время заложен первый трёхэтажный 
современный дом. Если всё сложится 
как задумано, то в 2018 году проблема 
ветхого жилья в Новоборском будет 
полностью закрыта.

Острыми и злободневными для Бор-
ского района являются темы завер-
шения строительства водопровода в 
селе Борское и очистных сооружений. 
Мы выделили из районного бюджета 
почти 1,5 млн рублей на актуализа-
цию и экспертизу проекта водопро-
вода в Борском. Что касается очистных 
сооружений, то здесь стоимость ак-
туализации проекта для его участия в 
программе по утилизации отходов со-
поставима со стоимостью завершения 
строительства – около 10 млн рублей. 
Но объект надо вводить без лишних 
промедлений, и в этом вопросе мы на-
ходим поддержку областного мини-
стерства энергетики и ЖКХ.
В прошлом году за счёт средств област-
ного бюджета был подготовлен и про-
шёл экспертизу проект спортивного 
комплекса в селе Борском. Комплекс 
с многофункциональным залом ста-
нет желанным подарком для жителей 
района. Вообще на спорт денег мы не 
жалеем. У нас ведётся реконструкция 
стадиона, ремонтируются объекты 
спортивной школы, строятся новые 
спортивные площадки с искусствен-
ным покрытием.
Сёла района вновь обретают краси-
вый облик. Особенно много хороших 
отзывов мы слышим от жителей рай-
центра, где ведётся благоустройство 
парка с дорожками и фонтаном. Мы 
понимаем, что благоустройство – это 
настроение людей, а настроение людей 
для нас очень важно.
Молодёжь хочет жить в районе, хочет 
жить в Борском, людям здесь нравится. 
Но для нормальной жизни надо созда-
вать рабочие места. И как раз сельское 
хозяйство, на которое сегодня делает 
упор губернатор, развитие молочного 
животноводства, строительство ком-
плексов будут способствовать созда-
нию новых рабочих мест.
Люди горячо и осознанно поддержи-
вают курс нашего губернатора, видя, 
как внимательно он относится к нуж-
дам людей, к развитию территорий, к 
подъёму сельского хозяйства. Жители 
нашего района верят, что в новый пя-
тилетний период деятельности Ни-
колая Ивановича МЕРКУШКИНА на 
посту губернатора Борский район, как 
и вся Самарская область, сделает боль-
шой рывок вперёд.

Мы создаём 
задел на будущее

Э д у а р д  А р д а б ь е в :

текст Алексей Сергушкин фото Михаил Иванов
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текст Алексей Сергушкин фото Михаил Иванов

успешная
самодостаточность

оправдать доверие
В 1995 году хозяйство находилось в пла-
чевном состоянии. Большая часть земли 
не обрабатывалась, от некогда трёхты-
сячного стада оставалось менее 300 не 
обеспеченных кормами коров. Часть жи-
вотноводческих помещений была разру-
шена, не работало родильное отделение. 
Накопились большие долги по зарплате, 
налогам, платежам за энергоносители. 
«Но самое главное, совершенно отсут-
ствовала трудовая дисциплина, – рас-
сказывает Анатолий Иванович. – При 
численности коллектива 250 человек 
работать было практически некому, 
процветали пьянство, прогулы, воров-
ство, безответственность».
Именно в этот момент к 45-летнему ма-
шинисту тока Белякову пришли несколь-
ко механизаторов и долго уговаривали его 
стать председателем колхоза. И он, хоть 
и не сразу, но согласился. Уроженец села 
Языково Анатолий БЕЛЯКОВ к тому вре-
мени уже приобрёл солидный трудовой 
опыт, отличался практической смекалкой, 
трезвым расчётом и крестьянской добро-
совестностью и основательностью. Начав 
трудовой путь простым механизатором, 
успешно работал бригадиром трактор-
ной бригады, заведующим фермой. Буду-
чи бригадиром, был награждён орденом 
Трудовой Славы III степени. Потом ушёл в 
фермеры и вместе с супругой и дочерьми 
растил на своем подворье бычков, свиней, 
содержал небольшое дойное стадо. По-
считав фермерскую стезю слишком тя-
жёлой, через пять лет вернулся в родной 
колхоз, на ток, не предполагая, какое но-
вое испытание готовит для него жизнь.

Трудное возрождение
Избранный председателем большинством 
голосов, Анатолий Беляков сразу же начал 
с самого трудного – дисциплины. При-

ходилось применять разные методы –  
от внушений и уговоров до штрафов и 
увольнений. Из коллектива стали отсеи-
ваться злостные прогульщики и пьяницы. 
И довольно быстро хозяйство вошло в 
нормальную трудовую колею.
Параллельно приходилось решать тяже-
лейшую проблему долгов. В первые меся-
цы, чтобы дотянуть до весеннего выпаса, 
пришлось договариваться с руководством 
элеватора о выделении 30 тонн овса под 
будущий урожай. После реструктури-
зации долгов удалось полностью рассчи-
таться по зарплате, затем – по налогам.
На выплату всех долгов и последующее 
восстановление хозяйства ушло пять 
лет. И всё это стало возможным лишь с 
увеличением объёмов производства как 
в растениеводстве, так и в животновод-
стве. Постепенно росло поголовье, вво-
дились в сельхозоборот заброшенные 
поля. Но этого было недостаточно, тре-
бовалось серьёзное обновление техники 
и оборудования, степень износа которых 
доходила до 87%.
В частности, хозяйству был жизненно 
необходим новый молочный комплекс. 
Однако ликвидного залога для получения 
кредита в колхозе просто не было. И тог-
да Анатолий Иванович поехал просить 
гарантию областной администрации. 
Власти поверили Белякову – человеку, 
который уже смог вытащить хозяйство 
из экономического небытия. В результате 
был получен не только кредит, но и хоро-
шая субсидия и большая рассрочка. И вот 
уже десять лет в колхозе прекрасно рабо-
тают комплекс автоматического доения и 
охладитель компании DeLaval.

самодостаточное хозяйство
Сегодня колхоз «Луч Ильича» – крепкое 
и самодостаточное хозяйство. В обработ-

ке находится 5 тыс. га земли пайщиков. 
Кроме того, пять лет назад колхоз взял 
в аренду 1,5 тыс. га пустующих земель в 
соседнем Кинель-Черкасском районе и 
успешно их обрабатывает. Наибольшие 
площади заняты озимой пшеницей. Кро-
ме неё, в структуру посевов 2014 года вхо-
дят: яровая пшеница (300 га), ячмень (600 
га), овёс (700 га), гречиха (140 га), горох (60 
га), подсолнечник (700 га), кукуруза на си-
лос (190 га).
Показатели урожайности в этом году ра-
дуют: озимые – более 30 ц/га, овёс – 36-37 
ц/га, ячмень – 25-26 ц/га. И это результат 
не только хорошей погоды, но и грамот-
ного севооборота, использования совре-
менной техники и элитных семян.
«За последние восемь лет хозяйством 
приобретено сельхозтехники пример-
но на 70 млн рублей, – говорит Анатолий 
Беляков. – Полностью завершено обнов-
ление машинно-тракторного парка, 
причем в основном – на собственные 
средства колхоза». Сегодня в хозяйстве 
33 трактора (в том числе новые МТЗ-80 и 
Т-150), девять зерноуборочных комбайнов 
(в числе которых пять импортных ком-

байнов Claas и Case), два кормоубороч-
ных комбайна, новая сеялка Amazone, 
два смесителя-кормораздатчика Samurai 
и другое современное оборудование.
Хорошая техническая оснащённость и 
собственная надёжная кормовая база 
обеспечивают стабильно высокие пока-
затели в животноводстве. В активе хозяй-
ства 850 голов КРС, в том числе 307 дой-
ных коров. За год «Луч Ильича» сдаёт 1150 
тонн высококачественного молока своему 
постоянному партнёру – компании «Са-
маралакто». Уже в течение многих лет 
хозяйство входит в число лидеров района 
по надоям. В 2013 году этот показатель 
составил 4150 кг на фуражную корову, в 
этом году ожидается 4200 кг. Неплохим 
подспорьем для колхоза является господ-
держка в виде субсидирования затрат на 
производство молока.
За последние пять лет хозяйство два раза 
– в 2009-м и 2011 году – занимало 2-е 
место среди сельхозпредприятий цен-
тральной зоны области в региональном 
соревновании по растениеводству. И по-
лучило от областного правительства де-
нежные сертификаты на 550 тыс. и 405 
тыс. рублей. В 2010 году за достижения в 
растениеводстве «Луч Ильича» получил 
золотую медаль и диплом областного 
минсельхоза на XII Поволжской агропро-
мышленной выставке. Самому Анатолию 
Ивановичу ещё в 2002 году присвоено 
звание заслуженного работника сельско-
го хозяйства РФ.

Приоритет – люди
Успех хозяйства был бы невозможен без 
слаженности и высокой самоотдачи кол-
лектива, численность которого на сегод-
ня – 106 человек. Беляков это понимает 
и делает всё возможное для благополучия 
колхозников и жителей села Языково. 
Уже несколько лет заработная плата в 

колхозе «Луч Ильича» ежегодно повы-
шается на 10%. Средняя зарплата в 2013 
году составила тринадцать тысяч рублей и 
выплачивается своевременно. В этом году 
она приближается к пятнадцати тыся-
чам. Казалось бы – сумма небольшая. Но, 
во-первых, это выше, чем в среднем по 
области в сельском хозяйстве. Во-вторых, 
действует жёсткий принцип «каждому – 
по труду», который реализуется посред-
ством развитой системы премиальных 
выплат и надбавок. В итоге, к примеру, у 
механизаторов годовая зарплата может 
доходить до 300 тыс. рублей.
При выполнении плановых показателей 
и отсутствии нарушений дисциплины ра-
ботники также могут получить зерно, кор-
ма, бычков на откорм по льготной цене. 
На «внутреннее потребление» работают 
колхозные мельница и маслобойня, обе-
спечиваются дешёвые обеды в столовой. 
Не забывают и пенсионеров – бывших 
колхозников, которые ежегодно получа-
ют поддержку. Договора с пайщиками 
заключены на очень выгодных для них 
условиях. В качестве арендной платы –  
9 центнеров зерна на пай и ряд услуг по 
обработке приусадебных участков.
Становится понятно, почему в условиях 
тотального кадрового голода на селе «Луч 
Ильича» не испытывает серьёзных про-
блем с людьми. «Коллектив у нас сло-
жившийся, дружный, ответственный, 
– говорит Анатолий Иванович. – Мне не 
приходится заставлять и контроли-
ровать. Работники сами знают, что, 
как и когда нужно сделать. Отсюда и 
хорошие показатели. Особо хочу от-
метить наших передовиков – меха-
низаторов, доярок, скотников. Это 
братья Сергей и Владимир ПЕРМИНы, 
Владимир ФЛЯГИН, Виктор АНДРИЯ-
НОВ, Геннадий ПЛАТОНОВ, Валентина 
АНДРЕЕВА, Алла ВАРЛАМОВА, Наталья 
АНДРЕЕВА, Валентина ГОРЯЧЕВА и 
другие».
Колхоз «Луч Ленина» принимает самое 
активное участие в жизни села. Чистка 
улиц зимой, благоустройство территорий, 
финансирование сельских праздников, 
помощь церкви, которая была построена 
семь лет назад на деньги колхоза, – в этом 
и многом другом проявляется готовность 
хозяйства идти навстречу сельчанам. Не 
удивительно, что даже уйдя на пенсию в 
2010 году, Беляков четвёртый раз подряд 
был избран председателем на очередной 
пятилетний срок.
Желаем хозяйству дальнейших успехов и 
процветания!

К о л х о з  « лу ч  и л ь и ч а » :

На восточной окраине 
Самарской области, 
в селе Языково Борского района, 
базируется колхоз «Луч Ильича», 
который в 2014 году отмечает 
свой 85-летний юбилей. 
Уже полтора десятка лет 
хозяйство входит в число 
передовых и обеспечивает 
социальное благополучие 
территории, хотя ещё 
в середине 90-х годов 
находилось на грани развала. 
По мнению работников колхоза, 
возрождением и последующими 
успехами «Луч Ильича» 
во многом обязан 
своему председателю 
Анатолию Ивановичу БЕЛЯКОВУ, 
заслуженному работнику 
сельского хозяйства РФ.

Церковь, 
которая была построена 
семь лет назад 
на деньги колхоза. 
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нам будут выделены дополнительные сред-
ства. И так далее, практически без огра-
ничений. И только от нас зависит, как мы 
сработаем и сколько готовы освоить.
системность. Та система, где мы участву-
ем в региональных и федеральных про-
граммах – например, инвестиционных 
или для решения вопросов капитально-
го строительства, – она тоже существует. 
Новая система максимально приближена 
к местным условиям, более детально со-
относится с перспективами социально-
экономического развития каждой терри-
тории. В этом фонде у нас «на старте» было 
запланировано 104 миллиона рублей, и это 
самый крупный проект для сельских тер-
риторий. И нам очень надо постараться, 
чтобы забрать эти деньги. А уж если мы 
хотим получить дополнительные средства, 
надо, чтобы наши предприятия для начала 
работали стабильно, выполняли задания по 
товарообороту, объёму продукции. Надо, 
чтобы легализация деятельности пред-
приятий была выше, а от этого зависит 
рост НДФЛ, собственных доходов. Далее – 
земли сельхозназначения, инвентаризация 
и оформление земельных участков, поста-
новка их на кадастровый учёт с целью их 
максимально эффективного использова-
ния и, соответственно, поступления до-
полнительных средств в бюджет. 
солидарность. Надо понимать, что в 
одиночку никто с такими задачами не 
справится. Это командная работа. И гу-
бернатор Николай Иванович Меркушкин 
совершенно точно определил курс на кон-
солидацию. Ни один человек, как бы умён 
он ни был, какой бы пост ни занимал, не 
сможет решить все вопросы только на 
своём авторитете. Должны объединиться 
общественность, бизнес и власть. Но дол-
жен быть надёжный, устойчивый центр, 
вокруг которого происходит объединение. 
Такой центр для нас сегодня – наш губер-

натор, и мы это понимаем. Кроме того, 
если мы говорим о команде, не будем за-
бывать, что проблема кадров на селе всегда 
была острой, и в одночасье её не решить. 
Чтобы стать командой, нужно найти, вос-
питать, вдохновить, укрепить членов этой 
команды. Забегая немного вперёд, замечу, 
что 2015-й год – год муниципальных вы-
боров. И уже сегодня нам надо определить 
вектор развития и людей, с которыми мы 
будем по нему двигаться. Это и депутат-
ский корпус, и главы сельских поселений 
в свете новой муниципальной реформы, 
все те, кто сплочённо будут решать задачи, 
которые поставит перед нами губернатор. 
Это работа для людей прогрессивных, по-
этому мы с надеждой присматриваемся к 
молодёжи. Занимаемся развитием наших 
учебных заведений, направляем молодых 
людей на обучение в вузы и готовы обе-
спечивать им целевую подготовку, а потом 
создавать им такие условия, чтобы они с 
желанием, знаниями и энергией возвра-
щались в село и работали. По программе 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» несколько специалистов – зооинже-
неров, агротехников – в этом году получи-
ли социальные выплаты и уже приобрели 
жильё. Естественно, они будут приживать-
ся, создавать семьи, растить детей. За ними 
придут и другие. Будут наполняться наши 
детсады и школы, улучшатся демографиче-
ские показатели. 
Но, как говорится, «не хлебом единым…», 
– мы проводим много культурно-массовых 
мероприятий и заботимся о том, чтобы лю-
дям было комфортно. За последние два года 
в районе открыли две многофункциональ-
ные, две универсальные спортивные пло-
щадки, а 1 августа открыт великолепный 
спортивный комплекс. Построили мото-
трассу, создали условия для развития стан-
ции юных техников, практически един-
ственной на сельских территориях области. 

Это и есть социальное развитие села. 
Что касается здравоохранения, то при-
мерно за пять лет к нам пришли более со-
рока молодых специалистов. Это заслуга 
руководства ЦРБ, муниципалитета и гу-
бернской власти. А как жить на земле без 
своей земли? И мы целенаправленно вы-
деляли молодым специалистам земельные 
участки, на которых они могли бы строить 
жильё или приобрести уже готовое, а впо-
следствии они получали «подъёмный мил-
лион» по программе «Земский доктор». 
Механизм заработал – результат налицо. 
Последние два года вообще стали катали-
затором развития, мы наблюдаем всплеск 
активности людей, основанный на их уве-
ренности в будущем, поскольку реальное, 
а не только задекларированное содействие 
губернатора и его команды развитию тер-
риторий, их финансовому насыщению но-
сит системный характер. 
содействие. Такую открытую, контакт-
ную работу губернатора с населением 
Самарской области трудно припомнить. 
Думаю, не ошибусь, если скажу, что это 

текст Диана Леонова фото Юлия Максимова

Работа в команде 
на общий результат
Осень – то время, когда в российских сёлах «цыплят счи-
тают». Вот и мы в Самарской области по осени ведём 
подсчёт достижений сельчан. Что там цыплята! Достижения, 
которые были представлены на ежегодной Поволжской агропро-
мышленной выставке, впечатляют и убеждают даже вечно сомне-
вающихся скептиков. Откуда такой рост? Что происходит сейчас 
в жизни районов? Об этом мы беседуем с главой муниципального 
района Кинель-Черкасский Алексеем Петровичем ПОПОВыМ.

самостоятельность. Во-первых, пере-
ход на финансирование муниципалитета 
по социально-экономическим показате-
лям. Они определены и реально отражают 
происходящее. По срокам эти показатели 
– ежемесячные, ежеквартальные, годовые. 
По видам – получение собственных дохо-
дов, товарооборот, контроль над реализа-
цией акцизной алкогольной продукции, 
оформление земельных участков и целый 
ряд других. На каждой территории систе-
матизированно устанавливаются прогноз-
ные показатели с определённой перспекти-
вой роста. Выполняем мы их, или нет, или 
перевыполняем – от этого зависит финан-
совая наполняемость бюджетов сельских 
территорий. То есть мы непосредственно 
оказались привязаны к нашей экономике 
и социальной сфере, прямо заинтересова-
ны в насыщении бюджета, будь то бюджет 
поселения или всего района. То есть, если 
мы собрали денежных средств больше тех, 
что запланированы, можно их направить 
для решения насущных проблем, вопро-
сов местного значения.
Раньше был стимулирующий фонд для вы-
равнивания бюджетной обеспеченности, 
он определялся на год. Сейчас в начале года 
у нас есть фонд развития, своего рода аванс. 
Берите, осваивайте, растите, вкладывайте. 
Если мы готовы освоить больше, выполня-
ем социально-экономические показатели, 

К и н е л ь- Ч е р к а с с к и й  р а й о н
впервые. Реальная, мощная работа по 
консолидации здоровых общественных 
сил, поднятию авторитета власти че-
рез участие во всех основных событи-
ях жизни общества. И люди поверили. 
Подтверждением тому – небывалая за 
многие годы избирательная активность 
населения перед выборами губернатора 
Самарской области 14 сентября. Боль-
шую роль сыграли здесь и личные встречи 
Николая Ивановича с людьми на наших 
территориях. Глядя глаза в глаза, народ не 
проведёшь. Можно сказать, что с прихо-
дом Меркушкина начался перелом в от-
ношении людей к представителям власти 
и к самой региональной власти. А так 
как губернатор был рекомендован самим 
президентом России, то выросло доверие 
и уважение и к власти федеральной. В це-
лом – настоящий, не придуманный, не на-
вязанный рост патриотизма! Он основан 
не на лозунгах, а на оценке конкретных 
дел. Если такие перемены стали возмож-
ны всего за два года, а мы не будем оста-
навливаться, то нетрудно предположить, 
какой расцвет села ожидается. По сути, 
идёт становление новой идеологии в мас-
штабах губернии, и я думаю, что плоды её 
мы увидим и в ближайшее время, и в пер-
спективе пяти, десяти и более лет. 
Патриотизм. Я всегда считал, что патрио-
тизм в государственном масштабе невоз-
можен без любви человека к своей малой 
Родине. И если мы будем создавать блага 
на той территории, где люди рождаются, 
растут, живут и продолжают свой род, то, 
я уверен, патриотизм будет воспитываться 
с рождения и станет такой же неотъемле-
мой частью самосознания, как родная речь. 
Человек – надежда села, село – опора губер-
нии, Самарская губерния – оплот России.

ПОПОВ Алексей Петрович,
глава муниципального района 
Кинель-Черкасский:
Изменения, произошедшие 
в основном за два минувших года, 
затронули все сферы жизни. 
Считаю, что основные и существенные 
улучшения произошли благодаря тому, 
что были созданы 
экономические предпосылки 
для развития территории. 
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текст Алексей Сергушкин фото Юлия Максимова

Потенциал
Кошкинского района

С&Г: Виктор Николаевич, в чём особен-
ность агропромышленного комплекса Кош- 
кинского района?
Виктор титоВ: Основные направления спе-
циализации сельскохозяйственного про-
изводства района – выращивание зерна, 
молочно-мясное животноводство, а также 
производство кормов и племенное овцевод-
ство. Представлены и достаточно крупные 
перерабатывающие производства, такие 
как ОАО «Маслосырзавод «Кошкинский» и 
ООО «Хлебокомбинат». Вообще из пример-
но четырёхсот организаций, зарегистриро-
ванных на территории района, треть связа-
на с агропромом.

С&Г: Как район завершает нынешний год?
В.т.: Уборка ещё не завершена, но уже сей-
час можно сказать, что в целом год выдался 
неплохой, и поэтому настроение у наших 
аграриев хорошее. Ещё в начале сентября 
мы перешагнули рубеж в 100 тыс. тонн 
по обмолоту зерновых культур. При этом 
средняя урожайность превышает 25 ц/га. 
Стабильно высокие урожаи дают озимые, и 
именно на них мы строим стратегию раз-
вития нашего растениеводства. Не ниже 
прошлогоднего ожидается и урожай под-
солнечника.
Что касается животноводства, то результа-
ты сегодня нас также радуют. Продолжает-
ся рост поголовья, повышается продуктив-
ность. По надоям в текущем году в целом 
по району мы планируем выйти на уровень 
4800 – 4900 кг на одну фуражную корову.
В настоящее время основным производи-
телем молока в районе является племзавод 
«Дружба». У них 660 голов дойного стада, 
племенное хозяйство, высокие надои. Есть 
все предпосылки к тому, что в текущем году 
они перешагнут отметку в 6500 кг молока 
на фуражную корову. Также хорошие ре-
зультаты демонстрирует ПСК имени Киро-
ва с 550 головами дойного стада. По итогам 
года надои здесь должны составить не менее 
5700 кг. Постоянно в числе лидеров – СПК 
«Черемшан», где содержатся более 300 го-
лов дойного стада.
Кроме молочного животноводства у нас 
развивается и мясное. Компания «СИН-
КО», которая работает на территории райо-
на, активно занимается выращиванием мо-
лодняка, который затем отдаётся на откорм 
в хозяйство «Борма» в соседнем Елховском 
районе.
С&Г: С развитием каких направлений свя-
заны перспективы отрасли?
В.т.: Большие планы по развитию животно-
водства у компании «СИНКО». По молоч-
ному направлению предусматривается до-
вести в следующем году поголовье дойного 
стада до тысячи голов. Молочное производ-
ство компании в Кошкинском районе будет 
базироваться в селе Надеждино. А мясное –  

в других сельских поселениях. В течение 
двух-трёх лет поголовье мясного скота ком-
пании будет увеличено до 3 тысяч голов.  
И это очень обнадёживает.
Одним из предметов гордости нашего 
района является сохранившееся племен-
ное овцеводство. Племзавод «Дружба» за-
нимается разведением уникальной куй-
бышевской породы овец мясо-шерстного 
направления. Здесь содержится почти две 
трети общего поголовья овец сельскохозяй-
ственных организаций области – более 10 
тысяч голов. И это единственное хозяйство 
региона, где сохранилось племенное пого-
ловье овец куйбышевской породы.
Губернатор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин, посещая в очеред-
ной раз наш район, и в частности ООО ПЗ 
«Дружба», ещё раз отметил высокие пока-
затели и многопрофильность хозяйства, ко-
торое успешно занимается и растениевод-
ством, и животноводством, и овцеводством. 
Кроме того, продукция перерабатывается 
на собственном мини-заводе.
С&Г: Насколько ощутимой для сельхоз-
производителей является поддержка со 
стороны государства?
В.т.: Безусловно, государственная поддерж-
ка села чрезвычайно важна. Ежегодно сель-
хозпроизводители района получают около 
140 млн рублей различных субсидий. Это 
погектарная поддержка в растениеводстве, 
субсидии производителям молока, под-
держка по кредитам и другие направления.
Как результат надо отметить тот факт, что 
наши хозяйства активно осуществляют об-
новление машинно-тракторного парка, за-
купая техники более чем на 200 млн рублей 
в год. И сегодня уже практически весь парк 
сельхозтехники в районе обновлён.
Мы уверены, что благодаря деятельности 
нашего губернатора объёмы и эффектив-
ность господдержки села в Самарской 
области будут только расти. Особенно се-
годня нас радует то, что реализуются про-
граммы комплексного развития сельских 
территорий.
С&Г: В чём важность комплексного разви-
тия села и как это отражается на примере 
Кошкинского района?
В.т.: Общей проблемой сельхозпредприя-
тий отрасли является кадровое обеспече-
ние. Для того чтобы молодёжь оставалась 
на селе, надо не только повышать престиж 
сельских профессий и создавать современ-
ные высокооплачиваемые рабочие места, 
но и улучшать условия жизни на селе. Бла-
годаря тому, что в последние годы в Кош-
кинском районе большое внимание уделя-
ется обеспечению жильём молодых семей, 

развитию социальной сферы, образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, кад-
ровую проблему сегодня уже нельзя назвать 
катастрофичной. Молодые люди всё чаще 
остаются на селе, живут и трудятся на своей 
малой родине.
С приходом Николая Ивановича МЕР-
КУШКИНА мы смогли уделить серьёзное 
внимание благоустройству. В прошлом 
году на это было направлено почти 50 млн 
рублей, из которых 21,7 млн рублей – сред-
ства дорожного фонда, а остальное – об-
ластные субсидии.
В ближайший год мы практически полно-
стью закрываем проблему дошкольных 
учреждений. В этом году в Старой Карма-
ле открываем детский сад при школе на 
20 мест. Кроме того, сегодня заканчиваем 
проектно-сметную документацию и в сле-
дующем году будем строить детский сад на 
80 мест в селе Кошки.
В последний приезд губернатора в Кош-
кинский район нам ещё раз подтвердили 

На северной окраине Самарской области, там, где поворачивает на 
юг река Кондурча, расположен Кошкинский район. И хотя сегод-
ня на его территории добывают нефть, имеются запасы минераль-
ных ресурсов, основу экономики района и благосостояния 
его жителей традиционно составляет многопрофильное 
сельскохозяйственное производство и переработка. Об 
успехах и планах социально-экономического развития мы беседу-
ем с главой муниципального района Кошкинский Виктором Ни-
колаевичем ТИТОВыМ.

планы выделения около 120 млн рублей 
на достройку образовательного центра на 
1175 мест. Это должно закрепить положи-
тельную динамику в развитии системы 
образования. Если всё сложится хорошо, 
центр должен будет заработать уже в сле-
дующем году.
Планомерно идёт работа по приведению 
в порядок домов культуры, по строитель-
ству спортивных объектов. Так, в текущем 
году мы уже построили четыре всесезон-
ные спортивные площадки. До конца года 
появятся ещё две. В плане текущего года 
у нас заложена сумма 59 млн рублей на 
строительство стадиона. В 2015–2016 годах 
нас ожидает перспектива строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
и ледового катка.
В общем, мы делаем всё для того, чтобы 
жители Кошкинского района чувствовали 
себя комфортно, трудились на родной зем-
ли, воспитывали детей и были уверены в 
завтрашнем дне.

Площадь сельскохозяйственных угодий 
составляет почти 140 тыс. га. В структуре 
валовой продукции сельского хозяйства 
растениеводство составляет 47%, а живот-
новодство – 53%. В районе – восемь круп-
ных сельскохозяйственных предприятий и 
121 крестьянское (фермерское) хозяйство.
Одной из особенностей Кошкинского рай-
она являются высокие показатели работы 
личных подсобных хозяйств. Достаточно 
сказать, что почти половина общего объёма 
молока, получаемого в районе, производит-
ся именно населением. А если взять скот 
и птицу в живом весе, то здесь результаты 
личных подсобных хозяйств более чем в 
три раза превышают объём производства 
на сельхозпредприятиях и фермерских хо-
зяйствах.
И это – не случайность. Мы заинтересо-
ваны в развитии малых форм хозяйство-
вания и создаем для них благоприятные 
условия. Например, молоко ежедневно 
централизованно закупается у населения 
нашим РайПО. Четырнадцать автомобилей-
молокосборщиков собирают молоко по 
всему району, возят его на молокоприём-
ный пункт, а оттуда оно после доработки 
реализуется на перерабатывающие пред-
приятия.
Такое взаимовыгодное сотрудничество яв-
ляется хорошим подспорьем для населе-
ния. Ведь каждые десять дней происходит 
расчёт за молоко. Соответственно, люди за-
интересованы в содержании животных, в 
развитии своих хозяйств.
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охвистневский район Самар-
ской области в 2014 году от-
метил своё 85-летие. Сохраняя 
самобытность, многонацио-

нальность и многоукладность своей малой 
родины, жители района стремятся исполь-
зовать его потенциал для повышения благо-
состояния и качества жизни. И сегодня как 
никогда власть активно содействует этому, 
опираясь на базовую отрасль экономики –  
сельское хозяйство. Об этом рассказывает 
глава муниципального района Похвистнев-
ский Юрий Фёдорович РЯБОВ.

не нефтью единой
Похвистневский район – сельскохозяй-
ственный. Да, на нашей территории актив-
но работают нефтяники, но они не влияют 
напрямую на наполнение местных бюд-
жетов. Хотя косвенно, безусловно, играют 
большую роль в социальном плане, в плане 

всех категориях хозяйств имеется более 11 
тыс. голов КРС, в том числе коров – 5 ты-
сяч, а также около 40 тысяч свиней. При-
чём подавляющую часть свинопоголовья 
содержит флагман сельского хозяйства – 
ЗАО «Северный ключ». Ежегодный надой 
на одну фуражную корову в среднем со-
ставляет 5 тыс. кг. В прошлом году в районе 
получено более 22 тыс. тонн молока.

Помочь и поддержать
Важной составляющей успеха является и го-
сударственная поддержка. В районе актив-
но идёт обновление машинно-тракторного 
парка. За последние пять лет закуплено 395 
единиц техники на общую сумму 640 млн 
рублей. Таким образом, парк обновлён на 
95%. Финансирование на приобретение 
комбайнов, тракторов и оснащения со-

ставило 66 млн рублей или 10% стоимости 
техники. С 2006 года на поддержку рас-
тениеводства выдано льготных кредитов на 
сумму более 1 млрд рублей, из средств фе-
дерального и областного бюджетов предо-
ставлены субсидии на сумму около 500 млн 
рублей. Только по прошлому году хозяйства 
района получили более 250 млн рублей по 
программам господдержки АПК.
Господдержка очень ощутима и даёт хо-
рошие результаты. Но появились и другие 
источники, в частности стимулирующие 
субсидии для муниципалитетов. В плане на 
2014 год по нашему муниципалитету – 77 
млн рублей. В прошлом году из стимулиру-
ющих субсидий мы отдали 23 млн рублей на 
поддержку сельхозтоваропроизводителей. 
Раньше такого никогда не было. Основные 
направления поддержки – производство 
молока, мяса (говядины и свинины), семен-
ной материал, сельхозхимия.
Сегодня мы понимаем, что если надлежа-
щим образом работать с семенным мате-
риалом, удобрениями и средствами защиты 
растений, то нам вполне по силам обеспечить 
среднюю урожайность не ниже 30 ц/га.

Зао «северный ключ»

Значительную часть мясного животноводства Похвистневского района составляет 
свиноводство. И подавляющее большинство свинопоголовья – около 35 тыс. голов –  
содержится в известном на всю Россию предприятии – ЗАО «Северный ключ», 
которым руководит Сергей Иванович ДЕНщИКОВ. Здесь сосредоточено 25% от 
общего производства свинины сельхозпредприятиями Самарской области.
Успешное, динамично развивающееся хозяйство, ЗАО «Северный ключ» за послед-
нее десятилетие не один раз становилось лидером районного и областного сорев-
нований, является одним из лучших сельхозпредприятий страны. Мясо-молочное 
направление деятельности реализуется на трёх свиноводческих и одной молочно-
товарной ферме. Хозяйство содержит более 2800 голов крупного рогатого скота, в 
том числе коров – 1000 голов, обрабатывает землю и возделывает зерновые культу-
ры на площади 19,6 тыс. га.
«Северный ключ» является одним из немногих хозяйств, переживших смену 
социально-экономических формаций в 90-е годы без производственных потерь 
и оставшихся рентабельными. В этом большая заслуга Н.Т. Кукушкина – бывшего 
руководителя, посвятившего хозяйству более 30 лет. Он создал коллектив и произ-
водство, стабильно работающие в новых экономических условиях.
Сегодня на предприятии трудятся около 800 человек, большинство из которых 
проживают на территории сельского поселения Савруха. Благодаря совхозу «Се-
верный ключ», ставшему впоследствии акционерным обществом, здесь сохрани-
лась и активно развивается социальная инфраструктура, создаются комфортные 
условия для жизни и труда сельчан.

ооо «орловка» – аиЦ

Агро-инновационный центр «Орловка» в селе Старый Аманак Похвистневского 
района возник в 2009 году и сегодня выполняет во многом уникальную роль модель-
ного инновационного хозяйства.
Руководитель ООО «Орловка» – АИЦ, Людмила Владимировна ОРЛОВА, определя-
ет два основных аспекта деятельности предприятия. С одной стороны, на его полях 
ведётся отработка наиболее перспективных современных мировых и российских 
агротехнологий в условиях рискованного земледелия Самарской области. С другой 
стороны, предприятие является площадкой для обучения местных аграриев, их де-
тального знакомства с передовыми идеями и научно-техническими разработками в 
области инновационного земледелия.
В этом году на базе хозяйства прошла серия семинаров для специалистов-аграриев с 
участием представителей компаний, производящих инновационную сельскохозяй-
ственную технику и разрабатывающих высокоэффективные ресурсосберегающие 
технологии земледелия. Особое внимание АИЦ уделяет таким направлениям, как 
дифференцированные системы внесения удобрений и средств защиты растений, 
технологии прямого посева, современные системы орошения и др.
Центр выпускает специализированный журнал «Ресурсосберегающее земледелие», 
исповедует информационную открытость и готовность делиться собственным опы-
том, как положительным, так и отрицательным. В этом году в структуре посевных 
площадей хозяйства 1400 га сои, 200 га твёрдой пшеницы, 127 га картофеля и 600 га 
ячменя. Одним из практических результатов применения инноваций стало двукрат-
ное увеличение урожайности зерновых.
Одной из важных сторон деятельности центра является проведение профориента-
ционных занятий для школьников. Знакомясь с современным сельхозпроизводством, 
школьники проникаются пониманием его сложности, наукоёмкости и высокой 
технической оснащённости, что требует от молодых специалистов больших знаний, 
трудолюбия, самоотдачи, внимательного и уважительного отношения к земле.

текст Алексей Сергушкин фото Надежда Яковенко

Базовая отрасль
Похвистневского района

занятости и благосостояния населения, а 
также социального партнёрства.
Базовой, стратегической отраслью эконо-
мики района является сельское хозяйство, 
которое решает  задачи  обеспечения про-
довольственной безопасности и социаль-
ной стабильности. На 1 января 2014 года у 
нас действуют 14 сельхозпредприятий, 120 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 11,6 
тыс. личных подсобных хозяйств. Земли 
сельхозназначения составляют 139 тысяч га, 
из них пашни – 103641 га. В 2013 году в об-
ластном рейтинге по валовому производству 
зерна район занял 9-е место, по урожайно-
сти зерновых – 11-е место, по производству 
молока – 5-е место, по производству мяса 
на убой в живом весе – 4-е место, по мясу 
свиней – 2-е место.
Было бы совершенно невозможно доби-
ваться высоких результатов, работая по 
старинке и на древней технике. Поэтому 
при сотрудничестве руководителей пред-
приятий с Похвистневским управлением 
развития АПК и МИКЦ «Восточный» внед-
ряются современные технологии возделы-
вания культур. В результате с каждым годом 
увеличиваются показатели в сельхозпроиз-
водстве. Если в прошлом году мы получили 
67 тыс. тонн зерна и думали, что это очень 
высокий результат, то сегодня уже имеем 
более 82 тыс. тонн.
Животноводство развивается и в мясном,  
и в молочном направлениях. Сегодня во 

П

Мал золотник…
Важное место в агропромышленном ком-
плексе муниципального района Похвист-
невский принадлежит малым формам 
хозяйствования. КФХ и ЛПХ района произ-
водят 57,6% молока и 42,4% мяса. В целом 
с 2006 года фермерским хозяйствам из 
федерального и областного бюджетов ока-
зана финансовая помощь в виде субсидий и 
компенсаций на производство сельхозпро-
дукции в сумме 258 млн рублей, предостав-
лено льготных кредитов на сумму 615 млн 
рублей, по льготному кредитованию заклю-
чено 1200 договоров с владельцами личных 
подсобных хозяйств на 316 млн рублей. Суб-
сидии по возмещению процентов по креди-
тованию и на содержание крупного рогато-
го скота составили 32 млн рублей.
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иП глава КфХ Евчик л.а.

Семейное животноводческое хозяйство супругов Евчик – Ларисы Алексеевны и 
Сергея Михайловича – базируется в селе Исаково Похвистневского района. Заре-
гистрированное в 2006 году, оно на сегодняшний день является одним из крупней-
ших фермерских хозяйств района по производству мяса крупного рогатого скота.
В КФХ содержатся около 500 голов КРС мясного направления пород казахская бе-
логоловая, симментальская, абердин-ангусская и герефорд. Животные содержатся 
в нескольких реконструированных коровниках вместимостью от 60 до 200 голов.
В фермерском хозяйстве работают на постоянной основе 10 человек, в сезон – 25 
человек и более. Размер заработной платы поставлен в жёсткую зависимость от ре-
зультатов труда. Среднесуточный привес превышает 1000 граммов.
Площадь сельскохозяйственных угодий КФХ составляет около 3000 га. Выращива-
ются зерновые и кормовые культуры. Средняя урожайность зерновых в этом году 
составила 23 ц/га. Хозяйство полностью обеспечивает собственные потребности в 
сенаже, фуражном зерне, комбикормах. Для обработки земельных угодий исполь-
зуется преимущественно отечественная техника, парк которой был в значительной 
степени обновлён за последние четыре года.
Хозяйство активно пользуется различными формами государственной поддержки 
предприятий АПК. В 2012 году КФХ был предоставлен грант на 7 млн рублей, который 
был использован на приобретение 60 голов нетелей породы казахская белоголовая, а 
также миксера-кормораздатчика ИСРК-12Т «Хозяин», системы навозоудаления для 
коровника, комбикормового мини-завода «Доза-агро», холодильной камеры.
Хозяйство наращивает производство в соответствии с растущими запросами по-
купателей.

До сих пор бытует мнение, что фермер-
ские хозяйства выполняют в основном со-
циальную функцию – обеспечивают заня-
тость людей. Сейчас эта функция отошла 
на второй план. Сегодняшнее фермерство 
значительно отличается от фермерства 
20-летней давности. Жизнь давно отсея-
ла тех, кто решил «поиграть» в фермера, 
случайных людей. Испытание временем и 
трудом выдержали лишь те, кто действи-
тельно любит и умеет работать на земле, 
истинные фермеры.
Они вносят заметный вклад в увеличение 
валового производства сельхозпродукции 
района. И на примере нашего муниципа-
литета мы убеждаемся в том, что сегодня 
важна не столько форма собственности или 
форма хозяйствования, сколько правиль-
ная организация технологического цикла. 

На территории нашего района есть такие 
крестьянские фермерские хозяйства, ко-
торые по поголовью скота или по площа-
ди обрабатываемых земель не уступают 
многим сельхозпредприятиям. Например, 
КФХ Исхакова К.Б. имеет 120 голов дойно-
го стада, 700 голов мясного поголовья, более 
60 человек работающих, 3 тыс. га земли. 
И по многим показателям он фактически 
идет вторым после ЗАО «Северный ключ». 
Также быстро развивается КФХ Евчик Л.А., 
имеющее 500 голов КРС мясных пород и 
обрабатывающее 3 тыс. га.

Привлечь молодёжь
Перспективы агропромышленного ком-
плекса района связаны с дальнейшим 
развитием животноводства, повышением 
объёмов производства. Необходимо и раз-
витие современной переработки сельхоз-
продукции в дополнение к действующим 
предприятиям, таким как Похвистнев-
ское РайПО, ОАО «Маслозавод «Похвист-
невский», ООО «Халяль». В свете планов 
по восстановлению Подбельской птице-
фабрики большое будущее имеет и птице-
водство. Всё это – новые рабочие места и 
налоги в местный бюджет.
Но возникает вполне резонный вопрос: бу-
дет ли обеспечен рост в сельском хозяйстве 
кадрами? Кому доверить современную тех-
нику и оборудование?

Сегодня хозяйства района в состоянии обе-
спечить и комфортные условия работы, и 
возможность прилично зарабатывать. Дефи-
цит кадров, конечно, остаётся. Но я считаю, 
что при должном отношении к людям, обе-
спечении социальных гарантий и благ, посто-
янной активной работе по профориентации 
школьников мы решим эту проблему.
К сожалению, профориентация, особенно в 
сельском хозяйстве, в постсоветский период 
фактически сошла на нет. Во многом поэто-
му село стало терять людей, особенно мо-
лодёжь. Оставшиеся учреждения среднего 
профессионального образования не имеют 
современной базы.
В этом смысле появление на территории 
района Агро-инновационного центра «Ор-
ловка», занимающегося развитием научно-
обоснованного ресурсосберегающего зем- 
леделия, продвижением современных аграр-
ных технологий и инновационной техники, 
является для нас большой удачей. Одной из 
своих задач центр считает профориентацию 
школьников. Ведь даже в сёлах многие люди 
теперь не представляют, какую технику се-
годня используют хозяйства.
Школьники могут своими глазами увидеть 
и прикоснуться к тому, на чём основано 
передовое сельское хозяйство. У многих это 
оставляет отклик в душе, а значит, рождает-
ся настоящий интерес к сельским профес-
сиям. Если мы будем вести подобную рабо-
ту постоянно, то лет через пять обязательно 
почувствуем положительные сдвиги.
Но есть и другая сторона вопроса – соци-
альная. Здесь, в селе, надо создавать кра-
сивую, комфортную жизнь. И начинать 
надо с простых вещей: жильё, детский сад, 
школа, спортивный комплекс, сельский 
дом культуры, первичная медицинская по-
мощь, дороги. Если этого нет, то говорить 
о привлечении молодёжи нельзя. Поэтому 
мы активнейшим образом работаем в этом 
направлении, привлекая к развитию соци-
альной инфраструктуры как средства вы-
шестоящих бюджетов, так и собственные. 
Но это уже отдельная большая тема.
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текст и фото Алексей Сергушкин

Главное богатство страны
абинет руководителя хозяйства 
Геннадия Трофимовича ЧЕРКА-
ШОВА увешан дипломами и 
грамотами, большинство из ко-

торых – за успешное освоение залежных 
земель. Действительно, с 2004 года, когда 
ООО КФХ «Висловское» начинало с 1000 га 
земли, практически не было сезона, чтобы 
хозяйство не вводило в сельхозоборот но-
вые площади. В настоящее время здесь об-
рабатывают уже около 3 тыс. га, и, как счи-
тает сам Черкашов, это не предел – ведь в 
районе «простаивают» ещё многие тысячи 
гектаров.
Развитие шло непросто, учитывая, что пер-
воначально у хозяйства не было своей тех-
ники. Приходилось арендовать, покупать 
старые комбайны и трактора. Затем ООО 
КФХ «Висловское» стало постепенно при-
обретать в кредит современную высокоэф-
фективную сельхозтехнику, и сегодня в со-
став полностью укомплектованного парка 
входят комбайны «Полесье», сеялки, куль-
тиваторы, трактора МТЗ-82 и Т-150, опры-
скиватель Amazone и многое другое.
Совершенствование техники, грамотный 
севооборот, использование высокопродук-
тивных семян и современных технологий 
возделывания позволили хозяйству по-
высить показатель средней урожайности 
зерновых культур с 15-18 ц/га в начале дея-
тельности до 25-27 ц/га в нынешнем году.  
В этом сезоне планируется значительно – до 
1000 га – увеличить клин озимых.
Не боятся в «Висловском» и эксперименти-
ровать. «Структуру посевных площадей 
необходимо корректировать с учётом 
рыночных реалий, – считает Геннадий 
Черкашов. – Ведь нам в любых условиях 
нужно не просто сохранять рентабель-
ность, но и зарабатывать средства на 
развитие. Поэтому мы уже третий год 
занимаемся рыжиком, планируем поса-
дить сафлор, пробуем другие культуры и 
гибриды. При этом обязательно 300-400 
га ежегодно оставляем под пары».
Кстати, именно с поля в пойме реки Сок, по-
сеянного по чистому пару, хозяйство получи-
ло в 2013 году поистине рекордный урожай 
тритикале (гибрид ржи и пшеницы) – 60,5 
ц/га. И пусть поле было небольшое – всего 
50 га, этот пример ярко демонстрирует воз-
можности регионального растениеводства 
при бережном, уважительном отношении 
к земле и правильном подходе к делу.
Опытный руководитель и хозяйственник, 
выпускник Куйбышевского СХИ Геннадий 
ЧЕРКАШОВ большие надежды возлагает 
на поддержку регионального агропрома 
правительством области и губернатором 
Н.И. Меркушкиным. В числе актуальных 
вопросов отрасли директор ООО КФХ «Вис-
ловское» называет увеличение объёмов гос-

поддержки растениеводческих хозяйств, 
решение проблемы перекупщиков на зер-
новом рынке, совершенствование кадровой 
политики на селе.
К слову, в самом хозяйстве созданы ком-
фортные условия для молодых кадров. 
«Средняя зарплата у нас составляет 
около 20 тыс. рублей. Комбайнеры в убо-
рочную кампанию получают 3-4 тыс. 
рублей в день, – говорит Геннадий Тро-
фимович. – Зимой заключаем договора с 
районной администрацией на расчис-
тку дорог, занимаемся ремонтом тех-
ники, сортировкой и подготовкой зер-
на. Планируем установку собственной 
небольшой маслобойки. Это позволит 
повысить занятость людей в зимний 
период и получать востребованные на 
рынке продукты переработки – масло 
и шрот».
Вместе с Геннадием ЧЕРКАШОВыМ в хо-
зяйстве работают его жена и сын. И во-
обще коллектив «Висловского» – дружный, 
работоспособный. В числе тех, на кого ди-
ректор может всегда положиться, – Евгений 
ИМЕЛь, Тимофей САйФУТДИНОВ, Сер-
гей КАЧАЛОВ, Алексей КРУГОМОВ.

Пожалуй, наиболее острым для хозяйства 
является земельный вопрос. Индивидуаль-
ная застройка, плотным кольцом охватив-
шая пойму реки Сок ниже Красного Яра, и 
связанная с ней активность на местном зе-
мельном рынке являются ощутимым пре-
пятствием для развития растениеводства. 
«Стоимость земельных паёв в районе 
слишком высока, чтобы мы могли их 
выкупать, – сетует Геннадий Черкашов. 
– Приходится землю арендовать, но в 
этом случае никто не может гаранти-
ровать, что завтра собственник не за-
хочет продать свой участок под очеред-
ной коттеджный поселок. Случается и 
такое, что новый владелец предъявля-
ет свои права на землю уже после того, 
как поле было обработано, засеяно и на 
нём появились всходы. И требует с нас 
часть урожая».
По мнению директора ООО КФХ «Вислов-
ское», необходимо ввести жёсткие ограни-
чения на распоряжение землёй сельхозназ-
начения, подобные тем, какие существуют 
во многих развитых странах. Земля – глав-
ное богатство страны, и её основное пред-
назначение – кормить людей!

ООО КФХ «Висловское», базирующееся в селе Киндяково Крас-
ноярского района, отмечает в нынешнем году свой 10-летний 
юбилей и, несмотря на объективные трудности, делает всё воз-
можное для того, чтобы здешние плодородные земли не пустовали, 
годами ожидая своего инвестора, а приносили высокие урожаи.

К

рганизованное в 2007 году хозяй-
ство начинало свою деятельность 
с обработки 300 га пустующих 
земель в Красноярском райо-

не. Работа по возврату земельных угодий в 
сельскохозяйственный оборот определила 
последующий рост. Посевную кампанию 
2008 года хозяйство провело уже на пло-
щади 500 га, а в следующем, 2009 году – на 
1000 га арендованных земель.
Из года в год ООО «Премьер Агро» наращи-
вало объёмы. В дело шли пустыри, заросшие 
растительностью, которую приходилось вы-
корчёвывать. Посредством договоров с пай-
щиками в оборот были возвращены земли 
двух разорившихся хозяйств. Руководству 
предприятия даже удалось договориться с 
несколькими собственниками, не имеющи-
ми отношения к сельскому хозяйству, и взять 
у них землю в аренду. В 2012 году было за-
сеяно 2500 га, в 2013-м – 2800 га, в 2014-м –  
3700 га. Сегодня земли ООО «Премьер 
Агро» разбросаны по северо-востоку райо-

увеличилась более чем в шесть раз и на 
сегодня составляет около 20 млн руб-
лей», – отметил Владимир Васильевич. В 
планах предприятия – начать развитие 
собственных перерабатывающих мощно-
стей. В частности рассматривается возмож-
ность приобретения мини-завода для про-
изводства комбикормов, востребованных у 
населения.
С точки зрения профессионала-агрария 
Владимир Кудряшов высоко оценивает 
проводимую регионом и губернатором по-
литику в отрасли. «Мы видим, какое вни-
мание сельскому хозяйству уделяют 
правительство Самарской области и 
лично Николай Иванович МЕРКУШКИН, –  
сказал он. – Мы приветствуем предпри-
нимаемые меры по поддержке хозяйств 
и реализуемые программы развития 
животноводства – отрасли, обеспечи-
вающей постоянный спрос на продукцию 
растениеводческих предприятий, а зна-
чит – стабильные цены на наше зерно 
и корма. Особенно обнадёживают про-
граммы комплексного развития села, без 
которых невозможно привлечение моло-
дых кадров».
Численность постоянно работающих в ООО 
«Премьер Агро» составляет 12 человек, одна-
ко, как отметил директор, во время посевной 
и уборочной кампаний коллектив увеличи-
вается до 25 человек за счёт сеяльщиков, ра-
ботников тока, разнорабочих. В целях улуч-
шения условий труда в 2012 году в Лопатино 
обустроена гостиница с баней и прачечной 
для работников из других районов.
Но кадровый вопрос остается актуальным, 
и решать его руководство предпочитает за 
счёт молодых специалистов, хотя далеко 
не все из них остаются в хозяйстве. При-
мерами успешного вхождения в коллектив 
являются молодой механизатор Сергей АР-
ХИПОВ, а также экономист Максим СА-
ЗОНОВ. Кстати, по инициативе последнего 
в этом году началось оснащение тракторов 
приборами системы ГЛОНАСС, что уже 
дало хозяйству ощутимый эффект.
Конечно, успехи ООО «Премьер Агро» 
были бы невозможны без опытных работ-
ников, составляющих надёжный костяк 
предприятия. Свой высокий профессио-
нализм и работоспособность они продол-
жают доказывать результатами. Это такие 
люди, как механик А.В. РОДИОНОВ, ме-
ханизаторы О.А. ПРОКУШКИН, С.М. НА-
СТИН и И.П. АКУТИН. За последние три 
года грамотами губернатора Самарской 
области были награждены механизатор 
Н.И. СМИРНОВ, водитель М.В. УЧИТЕ-
ЛЕВ, главный бухгалтер Н.Н. КЕДНЯЕВА. 
Именно сплав молодости и опыта позво-
ляет предприятию активно развиваться, 
обеспечивает ему хорошую перспективу.

текст и фото Алексей Сергушкин

Динамика развития ООО «Пре-
мьер Агро» – одного из ведущих 
растениеводческих хозяйств 
Красноярского района – ещё раз 
демонстрирует, насколько важно 
с экономической и социальной 
точки зрения максимально ис-
пользовать имеющиеся земель-
ные ресурсы для раскрытия по-
тенциала территории.

Чтобы земля 
 работала

ООО «Премьер Агро»:

на вдоль поймы реки Сок в окрестностях 
сёл Хорошенькое, Конезавод, Лопатино.
Как рассказал директор ООО «Премьер 
Агро» Владимир Васильевич КУДРЯШОВ, 
хозяйство традиционно выращивает рожь, 
пшеницу, овёс, ячмень, подсолнечник. Уро-
жайность зерновых в этом году превыша-
ет 23 ц/га. «На сегодня уже засеяно 1100 га 
озимых культур, в том числе 1000 га зер-
новых и 100 га рыжика, – сообщил он. –  
В прошлом году опыт выращивания 
льна оказался не слишком удачным, и 
в этом году мы заменили его горчицей. 
Планируем ввести в севооборот горох и 
увеличить посевы озимых культур, сои, 
нута».
Большой рывок вперед хозяйство сделало 
в плане технического оснащения. Сфор-
мирован необходимый парк техники. «За 
последнее время мы купили два больших 
комбайна «Полесье», трактора МТЗ, но-
вые сеялки, жатки, культиваторы. За 
два года стоимость основных фондов 

О
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учше всего о темпах развития 
предприятия говорят работы 
по строительству, реконструк-
ции и модернизации произ-

водства. В этом году произведён ремонт 
крытой площадки зернотока, модерни-
зация зерноочистительного комплекса 
(ЗАВ), построено здание для выращива-
ния нетелей, реконструировано родиль-
ное отделение, заканчивается рекон-
струкция коровника с модернизацией 
оборудования для перехода к беспривяз-
ному содержанию скота.
В растениеводстве в этом году были 
использованы новые технологии обра-
ботки земли, что привело к увеличению 
урожайности практически всех культур. 
Большое внимание уделяется качеству 
заготавливаемых кормов. Было заготов-
лено 5060 тонн сенажа, в том числе 1200 
тонн сенажа из люцерны. Приобретается 
оборудование для плющения кукурузы, и 
уже в этом году планируется заготовить 
900 тонн плющеной кукурузы. Исполь-
зование данной технологии заготовки 
кормов в течение двух предшествующих 
лет показало свои неоспоримые плюсы: у 
животных, в чей рацион входила плюще-
ная кукуруза, увеличились надои молока –  
за сутки прибавление молока составило 
более трёх литров на корову.
На молочно-товарной ферме введены 
современные технологии кормления. 
Животные были разделены по группам, 

особенно выделены ранний сухостой-
ный и поздний сухостойный период, 
что дало возможность значительно сни-
зить себестоимость молока. В рационы 
кормления включены новые ингреди-
енты: оптиген (защищённая мочевина), 
который позволяет в рубце животного 
производить большое количество белка; 
живые дрожжи, используемые для под-
держания иммунитета животного, осо-
бенно в жаркий летний период, что даёт 
стабильное количество молока вне зави-
симости от температуры воздуха; пре-
миксы по индивидуальным рецептам, в 
которых сделан акцент на содержание 
витамина Е, магния и других элементов, 
что позволяет улучшить воспроизводство 
животных. Также происходит необхо-
димая и своевременная корректировка 
рациона, основанная на ежемесячных 
анализах. Постоянное внимание уделя-
ется контролю стоимости кормов и их 
доле в себестоимости молока.
В 2013 году в ЗАО «Нива» надои на одну 
фуражную корову составили 7416 ли-
тров. Сегодня задача специалистов 
предприятия заключается в том, чтобы 
повышение показателей продукции про-
исходило как по количеству, так и по ка-
честву.
В формировании поголовья большая 
роль отводится вопросам генетики, так 
как одной из перспективных задач яв-
ляется получение потомства, способного 
показать результаты выше своих пред-
шественников.
Успехи предприятия были вновь высоко 
оценены на XVI Поволжской агропро-
мышленной выставке в поселке Усть-
Кинельский. Представляющая хозяйство 

ЗАО «Нива» – одно из ведущих хозяйств Ставропольского 
района Самарской области – вновь демонстрирует ди-
намичное развитие. За прошедшие месяцы 2014 года хозяй-
ство сделало очередной большой шаг вперёд. Вполне заслужен-
ным поводом для гордости коллектива стали успехи в развитии 
племенного животноводства, расширении собственной кормо-
вой базы, увеличении посевных площадей, наращивании техни-
ческой вооружённости.

Лидерские
будни
ЗАО «Нива» первотёлка заняла второе место и получи-

ла титул вице-чемпионки, корова оказа-
лась на третьем почётном месте, а телята 
ЗАО «Нива» уже на трёх подряд выстав-
ках с 2012 года признаются лучшими. 
Подобное признание – результат особого 
внимания к выращиванию молодняка. 
Все телята содержатся на площадке в ин-
дивидуальных домиках, что способствует 
сохранности телят, позволяет контроли-
ровать их кормление и рост.
Подтверждением соответствия ЗАО 
«Нива» самым высоким требованиям 
в развитии животноводства молочного 
направления является получение пред-
приятием 10 июня 2014 года статуса 
племенного репродуктора.
Достижения предприятия – результат 
каждодневного кропотливого труда все-
го коллектива, а также сотрудничества и 
взаимодействия с приглашёнными спе-
циалистами Самарской области и Чеш-
ской республики. ЗАО «Нива» является 
членом «Ассоциации производителей 
КРС голштинской породы», в рамках ко-
торой на базе предприятия были прове-
дены семинары по вопросам обработки 
копыт, проблемам развития генетики.
«Особая гордость нашего предприятия –  
это наши люди. У нас работают специа-
листы с богатым опытом, большой базой 
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знаний, а главное – желанием развивать-
ся и не останавливаться на достигнутом, –  
говорит заместитель директора по раз-
витию ЗАО «Нива» И.В. Ускова. – Хоте-
лось бы отметить скотника Александра 
НЕСТЕРОВА, который на XVI Поволж-
ской агропромышленной выставке был 
признан на выводке животных лучшим 
хендлером. Многие годы он трудится в 
животноводстве, его бережное и чуткое 
отношение к животным, опыт, который 
он передает молодым коллегам – поис-
тине неоценимы. Большой вклад в раз-
витие нашего поголовья вносит старший 
технолог по воспроизводству Ольга ПА-
НЕНКОВА. Она стоит у истоков созда-
ния нашей фермы, где с января 2011-го 
по сентябрь 2014 года приплод телят 
составил 1411 голов. Её внимание и про-
фессионализм – залог плодотворной ра-
боты всей организации.
Комбайнёры Анатолий НУЖДИН и Ни-
колай САЛМИН – лучшие не только на 
предприятии, это гордость Ставрополь-
ского района. Их результаты намолота 
зерна в 2014 году – 2200 тонн и 1800 
тонн соответственно. Нельзя не сказать 
и о бессменных водителях Николае ХА-
МИНЕ и Александре МИРОШНИКОВЕ, 
без которых не обойтись не только в на-
пряжённую пору уборки урожая, но и в 
повседневной работе предприятия. Все 
эти люди много лет посвятили нашему 
предприятию и продолжают показывать 
хорошие результаты своей работы.
Радует и приток молодых специалистов, 
их отношение к работе: они трудолюби-
вы, хотят учиться и развиваться. То, что 
молодежь идёт в профессию, в сельское 
хозяйство, во многом обусловлено нали-
чием областной поддержки в виде суб-
сидий молодым специалистам».
«Планов много, планируем увеличивать 
посевные площади, поголовье скота, раз-
вивать кормовую базу, обновлять парк 
техники, строить новый животноводче-
ский комплекс. Главное – есть для кого 
это делать, есть кому работать на благо 
Отчизны, есть для чего жить», – счи-
тает председатель Совета директоров 
В.М. ДУБРОВИН.

Планов много, планируем 
увеличивать посевные площади, поголовье скота,

развивать кормовую базу, обновлять парк техники, 
строить новый животноводческий комплекс. 

Главное – есть для кого это делать, 
есть кому работать на благо Отчизны, есть для чего жить.

Александр НЕСТЕРОВ, лучший хендлер 2014 года
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сентябре 2014 года в рамках ХVI 
Поволжской агропромышленной  
выставки в посёлке Усть-Кинель-
ском уже третий год подряд про-

ходит конкурсный показ лучших сель-
скохозяйственных животных Самарской 
области, организованный областным ми-
нистерством сельского хозяйства и продо-
вольствия при поддержке правительства 
Самарской области совместно с Ассоциа-
цией производителей крупного рогатого 
скота голштинской породы, племпредпри-
ятием «Геносервис Руско» и чешской ком-
панией «Genoservice Corp».
На данный момент ассоциация объеди-
няет животноводческие комплексы Са-
марской, Тамбовской, Липецкой областей 
с общим поголовьем коров 6206 голов. 
Основными задачами ассоциации явля-
ются объединение сельхозтоваропроизво-
дителей, занимающихся животноводством 
молочного направления, популяризация 
голштинской породы, приведение про-
изводимой на территории РФ племенной 
продукции в соответствие с международ-
ными стандартами качества, а также спо-
собствование экспорту племенной про-
дукции из России.
Достижение подобных результатов невоз-
можно без введения единой системы оцен-
ки, сертификации и идентификации жи-
вотных, принятых уже в 44 странах мира 
среди заводчиков крупного рогатого скота 
голштинской породы.
Оценку животных совместно с бонитером 
ассоциации, доцентом ФГБОУ ВПО «Са-
марская ГСХА» А.В. Нечаевым, проводил 

судья международного класса Ассоциации 
заводчиков голштинской породы Республи-
ки Словакия Чаба Денес.
Впервые на суд жюри согласно единым 
международным стандартам были пред-
ставлены животные, завезённые в Са-
марскую область как из стран Европы 
(Германия, Венгрия, Финляндия), так и 
рождённые и выращенные на территории 
нашего региона.
Места среди участников конкурсного пока-
за распределились следующим образом.
Группа «Полновозрастные коровы»:
1 место – ООО «СХПК «Ольгинский» ОП 
«Новокуровское» (Хворостянский район); 
2 место – ЗАО «Луначарск» (Ставрополь-
ский район); 3 место – ЗАО «Нива» (Став-
ропольский район).
Группа «Первотёлки»:
1 место – ООО «Радна» (Богатовский рай-
он); 2 место – ЗАО «Нива» (Ставрополь-
ский район); 3 место – ГУП СО «Усинское» 
(Сызранский район).
Группа «Тёлки случного возраста»:
1 место – ФГУП «Красногорское» (Безен-
чукский район); 2 место – ОАО «Племен-
ной завод «Кряж» (Волжский район); 3 ме-
сто – ООО «Адель» (Красноярский район).
Чемпионкой конкурсного показа стала 
полновозрастная корова из ООО «СХПК 
«Ольгинский» ОП «Новокуровское» (Хво-
ростянский район). Лучшим хендлером 
(поводырём) признан скотник ЗАО «Нива» 
(Ставропольский район) Александр Васи-
льевич НЕСТЕРОВ. 
Особо была отмечена тёлка случного воз-
раста от ЗАО «Северный ключ» (По-

хвистневский район) за лучшую подготовку 
к выставке.
Самую высокую оценку жюри постави-
ло телятам ЗАО «Нива» (Ставропольский 
район). На суд публики впервые в России 
4-месячные тёлочки согласно международ-
ному стандарту были представлены с уни-
кальными идентификационными номерами.
Большой интерес данное мероприятие вы-
звало не только среди профессионалов Са-
марской области. Делегации Ульяновской, 
Липецкой, Тамбовской областей, а также 
Республики Чувашия нашли возможность и 
время побывать на конкурсном показе жи-
вотных в Усть-Кинельском.
Животноводы Самарской области были 
награждены благодарственными пись-
мами, дипломами и ценными подарками 
министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области, Самар-
ской губернской Думы, Ассоциации про-
изводителей КРС голштинской породы, 
Союза производителей молока Самарской 
области, ООО «Компания «Молторг» (ОАО 
«Маслозавод Пестравский»), молочного 
комбината «Самаралакто», ООО «Тольят-
тимолоко», а также компаний ООО «Био-
гранд», ООО «Зоэтис», ООО «Мустанг Тех-
нологии Кормления». 
Результаты конкурсного показа в Самарской 
области войдут в презентацию Ассоциации 
производителей КРС голштинской породы, 
представляющую Российскую Федерацию 
в городе Хихон (Испания) на конференции 
членов Европейской конфедерации ассо-
циаций производителей КРС голштинской 
породы 24-26 сентября 2014 года.

Голштинки 
покоряют 
 самарскую область

В
  Организаторы и участники конкурсного показа

  Первотёлки, панорама

1994 году в селе Хрящёвка в рам-
ках государственной програм-
мы развития регионального АПК 
появился уникальный комплекс 

фермерских хозяйств. Долгие годы функ-
ционирование этого инновационного про-
екта, созданного по голландским техноло-
гиям, способствовало расширению рынка 
собственной молочной продукции в городе 
Тольятти. Образцовые фермы А.И. МЕД-
ВЕДЕВА, А.П. КУДРЯШОВА и сыроварня 
Л.А. БОГДАНОВА были построены на сред-
ства администрации Самарской области, 
мэрии Тольятти, ОАО «АвтоВАЗ» и компа-
нии «Себеро» (Нидерланды) для поддерж-
ки предпринимательства в сфере сельского 
хозяйства. Предоставленный беспроцент-
ный кредит помог фермерам встать на ноги 
и постепенно расплачиваться за аренду вве-
ренного каждому хозяйства.
Сегодня достаточно успешно продолжает 
работать и развиваться сыроварня Леонида 
Александровича БОГДАНОВА. Безусловно, 
это результат трудоёмких усилий и свиде-
тельство грамотного хозяйствования само-
стоятельного предпринимателя. Все дела он 
привык вести лично: от организации про-
цесса производства до реализации готовой 
продукции. За годы работы им накоплен 
огромный опыт, которым он делится со 
своим внуком, делающим первые шаги на 
производстве.
С первоначальной задачей выкупа фермы 
в личное пользование Леонид Александро-
вич справился в срок и с тех пор постепен-
но наращивает объёмы производства соб-
ственной продукции. Кроме сыра, запустил 
производство сливочного масла, а в 2006 
году на предприятии начали упаковывать 
молоко и сливки. В планах предпринима-
теля – расширить ассортимент кисломо-
лочной продукцией. 

«Для меня самое важное — дисциплина в 
работе и точное соблюдение технологии 
всего производственного цикла, – говорит 
Леонид Александрович. – Для сыроваре-
ния я по-прежнему использую только 
импортные компоненты: ферменты 
из Новой Зеландии и закваску из Дании. 
Были предложения от других компаний 
заменить дорогостоящие компоненты 
доступными аналогами, но, однажды по-
пробовав, я решил к этому вопросу больше 
не возвращаться. Ведь главное – сохра-
нить традиционный вкус и состав сыра, 
поэтому изначальный рецепт и техно-
логия сыроварения на протяжении всех 
этих лет остаются неизменными».
Жители города Тольятти давно оценили 
вкусовые качества и свежесть выпускаемой 
мини-заводом продукции. Сыр «Николаев-
ский», масло «Традиционное», фермерское 
молоко и сливки ИП Богданова пользуются 
высоким спросом на местном рынке. 
Как отмечает сам Леонид Александрович, 
введённые санкции на ввоз в Россию ряда 
продуктов из других стран привёл к ещё 
большей заинтересованности в его продук-
ции среди торговых точек и населения, что 
вызвало подвижки в производстве. Вместо 
перерабатываемых по стандартной схеме 
двух тонн молока начали перерабатывать 
2,5 тонны. И это только для сыроварения.  

А в целом на завод доставляется около 4 
тонн свежего молока через день. 
В сыроварне работает лаборатория, где 
перед каждым запуском производствен-
ного процесса берутся пробы на жирность, 
плотность, кислотность и белок молока. 
Далее проверенное молоко проходит нор-
мализацию и упаковывается на оборудо-
вании «ТетраПак». Процесс превращения 
молока в сыр проходит также на высоко-
технологичном оборудовании. Для обуче-
ния персонала европейским технологиям 
приглашался специалист из Голландии, а 
первый опыт изготовления сыра Леонид 
Александрович получил, побывав лично на 
голландском предприятии сыроварения.
Попробовав продукцию ИП Богданова, мы 
убедились, что вкус и качество молока, сыра 
и сливок действительно отменные. Теперь с 
полной уверенностью можно сказать, что 
продукция отечественных сельхозпроиз-
водителей способна конкурировать с им-
портной. Будем с нетерпением ждать её 
появления на прилавках магазинов всего 
нашего региона.

Сыр 
всему голова
 Голландские традиции в Хрящёвке

текст Ирина Киселенко фото Надежда Яковенко

В
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текст Надежда Локтева фото Юлия Максимова

огда въезжаешь по федеральной 
трассе М5 на земли Исаклин-
ского района, то замечаешь это 
почти сразу – по изменившемуся 

ландшафту, по небольшим, но ухоженным 
сёлам, разбросанным среди живописных 
холмов, то степных, то покрытых лесом. 
Родники, мелкие быстрые речушки, озё-
ра – красивый, щедрый край… Но, как и в 
любом краю, главное богатство его – люди, 
движет которыми любовь к родной зем-
ле, желание сохранить и обиходить место, 
в котором ты живёшь. А иначе что бы за-
ставило жительницу села Самсоновка На-
талью Петровну ТЕНЯЕВУ оставить место 
главного бухгалтера сельского поселения и 
возглавить ООО СХП «Самсоновское», об-
разованное на месте бывшего колхоза име-
ни Чапаева, и за четыре года восстановить 
хозяйство практически из руин? 
Как согласилась на это предложение главы 
района – теперь и сама не знает. Может, 
сказался характер – активный, неравно-

душный: когда-то долгое время возглавляла 
комсомольскую организацию… Да и очень 
уж было жаль родное село, из которого 
трудоспособные, молодые люди уезжали 
один за другим в поисках лучшей доли. На 
месте председателя никто долго не задер-
живался, технику распродавали, хозяйство 
постепенно разваливалось, как уже разо-
рились многие соседние сёла… Вот и реши-
ла рискнуть – ведь за годы перестройки, 
когда в колхозе перестали платить зарпла-
ту, за какую только работу не приходилось 
браться – была и соцработником, и про-
давцом, и секретарём в школе…  
Хозяйство ей тогда, в марте 2011 года, до-
сталось в плачевном состоянии – заросшие 
сорняками поля, около 250 коров с мини-
мальными удоями, ни одной единицы ис-
правной техники, ни топлива, ни кормов, да 
ещё три миллиона задолженности и около 
600 тысяч – за электричество. Она посту-
пила так, как, наверное, мало кто бы сделал 
– постаралась первым делом расплатиться с 

долгами и в первую очередь  выплатить лю-
дям зарплату, которая, хотя и мизерная, не 
выдавалась целых полгода. Занимала у зна-
комых, у родных, вкладывала свои сбереже-
ния… Лечила за счёт хозяйства местных ал-
коголиков, с условием, что если продержатся 
три года, не запьют снова, долг за лечение 
не придётся возвращать. Ремонт техники 
целиком взял на себя двоюродный брат, 
А.И. ШИШКОВ, который был назначен на 
должность инженера, но выполнял практи-
чески все работы: и слесарные, и сварочные, 
и токарные… «Плакала, не думала, что 
так тяжело будет, каждый день была 
мысль: всё, бросаю, не могу больше… –  
вспоминает Наталья Петровна. – Но плачу, 
а сама думаю, как выкрутиться из этой 
ситуации…». 
И здесь очень пригодились профессиональ-
ные бухгалтерские навыки, умение считать 
и распределять деньги, решать, на что на-
править их в первую очередь, а на чём сэ-
кономить, сколько можно позволить себе 
взять кредитов и как по ним расплачивать-
ся, чтобы не влезть в кабалу долгов… «У меня 
даже в спальне возле кровати калькуля-
тор», – улыбается Наталья Петровна. Но, 
может быть, самый главный фактор – это 
умение находить общий язык с людьми, 
идти им навстречу, договариваться… Хотя 
она считает, что ей всегда просто очень ве-
зёт с людьми – как с односельчанами, так и 
с другими, встречающимися на её пути. 
– Сейчас в хозяйстве работают около 45 че-
ловек, примерно половина из них молодые, 
в возрасте до 35 лет. Возвратились очень хо-
рошие и толковые специалисты, и я за них 
держусь, – рассказывает Наталья Петров-

на. – Нехватки рабочих рук нет – многие 
занимают по две должности: например, 
водитель КамАЗа исполняет обязанности 
экспедитора. В селе зарплаты небольшие, 
но для тех, кто хочет и умеет трудиться, 
всегда есть возможность заработка. Я про-
сто подходила и говорила: давай ты будешь 
делать ещё и эту работу и получать в два 
раза больше… К ремонтным, строительным 
работам тоже стараемся привлекать своих 
людей – если что-то пойдёт не так, они тут 
же и исправят свои недочёты. За хорошие 
результаты выплачиваются премиальные, 
«тринадцатая зарплата». Снабжаем своих 
работников кормами для личных хозяйств –  
сеном, фуражом, по льготной цене продаём 
телят-бычков для откорма. Стараемся по-
мочь, если у человека какие-то проблемы –  
например, одной доярке помогли провести 
в дом газ, наладить отопление, установить 
счётчик, прописаться и т.д. Заботимся о 
подготовке новых специалистов: так, в этом 
году один парнишка из тракторной бригады 
заочно поступает по направлению учиться 
на агронома, другая сотрудница – в ветери-
нарный техникум в Сергиевске… 
В кредит и через «Росагролизинг» закупили 
новую технику – комбайны, роторную ко-
силку, УАЗ, оборудование для дойки, охла-
дитель молока, по программе ГУП «Велес» 
приобрели дойных коров чёрно-пёстрой 
породы, восстанавливаем коровники, по-
мещения, которые не ремонтировались де-
сятилетиями… В этом году сделали ремонт 
столовой – теперь не только работников 
кормим два раза в день бесплатно, но и за 
умеренную плату у нас организуют банке-
ты, дни рождения, поминальные обеды… 

– Не скажу, что всё на сто процентов хо-
рошо, но со стороны наше хозяйство очень 
ценят, отзываются положительно: мол, у 
вас так всё хорошо организовано, – про-
должает Наталья Теняева. – Когда в самом 
начале работы, в 2012 году, у нас в районе 
была встреча с губернатором, он остался 
недоволен нашим хозяйством. И в этом 
году на встрече также вспомнил, что ему 
показывали разорённое хозяйство и руко-
водитель ничего не мог толком объяснить. 
Я встала и говорю: «Я руководитель того са-
мого злополучного хозяйства, ООО «Сам-
соновское», и глава района мудро поступил, 
что привёз вас в отсталое хозяйство, а не в 
передовое – теперь вы можете сравнивать, 
как мы будем развиваться дальше». И рас-
сказала, как идёт динамика развития сей-
час, поблагодарила министерство сельско-
го хозяйства нашей области за поддержку. 
И все остались довольны.
Сейчас в хозяйстве ООО «Самсоновское» 
1230 гектаров посевов зерновых, в том числе 
314 гектаров яровой пшеницы, фуражные 
овёс и ячмень, а также 34 гектара кормо-
вых многолетних трав, 260 га кукурузы на 
силос. Однако основная прибыль идёт все 
же от молока – общее поголовье дойного 
стада и молодняка КРС составляет сейчас 
от 515 до 525 голов. В ближайших планах –  
довести это количество до 600, а также по-
ставить на откорм бычков во вновь отре-
монтированном коровнике. В тёплое вре-
мя года животные содержатся на выпасе 
в летнем лагере в нескольких километрах 
от села. Молоко принимает Пестравский 
молторг, однако зимой часть его перера-
батывается  и продаётся сельчанам в виде 
готовых продуктов: сметаны, творога. Для 
нужд жителей села производятся здесь и 
продукты из мяса: пельмени, котлеты, фарш. 
За молоко хозяйство получает субсидии – 3 

рубля за литр, но и это существенная при-
бавка. А вот добиться урожайности зерно-
вых больше 15-17 центнеров с гектара пока 
не получается – в первую очередь из-за за-
пущенности полей и больших затрат на 
выращивание. «Зерно стоит максимум 
5 рублей за килограмм, солярка – 32-33 
рубля за литр, – посетовал агроном Вячес-
лав Васильевич Шишков. – А ведь расходы 
топлива большие – осенью надо пахать, 
весной бороновать, культивировать, се-
ять, потом убирать…  Нужно закупать 
удобрения, которые очень дорого стоят, 
ядохимикаты… А нет удобрений – нет и 
урожайности…».
Как ни парадоксально, несмотря на то, 
что производят удобрения в нашей обла-
сти – в Тольятти, самарским хлеборобам 
приходится покупать их втридорога через 
посредников, так как производители счита-
ют, что им невыгодно продавать свой товар 
небольшими партиями. «Хорошо бы орга-
низовать оптовую закупку удобрений на 
уровне районов и затем распределять их 
по хозяйствам», – такое пожелание рай-
онным и областным властям мы слышали 
не только в ООО «Самсоновское». 
А пока эти проблемы в хозяйстве решают 
как могут – как и многие другие. И поти-
хоньку заглядывают в будущее, закладывая 
фундамент для дальнейшего развития: так, 
в планах Натальи Петровны Теняевой –  
построить хозяйственным способом но-
вый коровник на месте полуразрушенного. 
Оформляются земельные участки под бу-
дущие дома для специалистов. «Больших 
показателей у нас нет, но удалось сохра-
нить хозяйство, люди возвращаются в 
своё село, – подводит итог глава хозяйства. –  
У меня нет цели сегодня разбогатеть, но 
я думаю: будем работать нормально – и 
всё у нас будет…»  

Н а т а л ь я  Те н я е в а :

К
Достопримеча-
тельность 
летнего лагеря 
для коров – 
прекрасный 
цветник, 
выращенный
врачом-ветеринаром 
ООО «Самсоновское» 
 Надеждой Ивановной
ДУБОВОй. 
В этом году 
Надежда Ивановна, 
которая работает 
ещё и почтальоном 
в селе, отмечает 
55-летний юбилей. 
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ПК «Красная Звезда» Иса-
клинского района – одно из 
тех крепких хозяйств, история 
которых насчитывает более 70 

лет и которые удалось сохранить после 
распада Советского Союза и в после-
дующие годы. Поэтому даже во внеш-
нем облике села Новое Ганькино – от-
ражение, может быть, и не богатства, но 
стабильного благополучия и обустроен-
ности, как в обжитом и любимом доме: 
чистенький центр с администрацией, 
детским садиком, церковью и новым 
медицинским офисом, ухоженные дома 
и изгороди, палисадники и домашние 
птицы возле них. В хозяйстве, сохранив-
шем имя прежнего колхоза – «Красная 
Звезда» – сейчас работает примерно 
шестая часть жителей села – около 140 
человек, в том числе и молодёжь – до-

ярки, скотники, механизаторы… Здесь 
же, в колхозе, начинал свой путь и ны-
нешний руководитель СПК «Красная 
Звезда» Валерий Геннадьевич НЕМОВ 
– сначала помощником комбайнёра, 
потом, после окончания техникума, ве-
теринаром. Здесь родились и растут его 
четверо детей, старший из которых уже 
учится в Кинеле на агрономическом фа-
культете.
В 2012 году СПК «Красная Звезда» было 
признано лучшим молочным хозяй-
ством в Самарской области. Однако 
здесь не разделяют свое хозяйство на 
отдельные отрасли – растениеводство 
и молочное животноводство, – всё су-
ществует в комплексе, дополняя друг 
друга. Примерно половина посевов – 
кукуруза, фуражный овес, ячмень, рапс, 
многолетние травы – идёт на корма, 

выращивается также яровая и озимая 
пшеница, в том числе и твёрдых сортов, 
подсолнечник. И не только на бывших 
колхозных землях, арендованных у 
пайщиков, – примерно тысячу гекта-
ров взяли в аренду у бывшего соседнего 
совхоза «Рассвет». Семена используют-
ся элитные, из сельскохозяйственных 
научно-исследовательских институ-
тов – сначала ими засевают опытные 
участки, а затем уже свои семена сеют 
на больших площадях. «В позапро-
шлом году брали овёс из Кинельского 
института –  нам он больше понра-
вился, не осыпается, когда созревает, 
– рассказывает Валерий Геннадьевич. – 
Раньше у нас сорт был – дождь прой-
дет, смотришь, всё зерно осыпалось. 
А этот любой ливень выдерживает. 
В этом году первый раз посеяли куку-
рузу на зерно, девяносто один гектар. 
Отличная кукуруза – если даст даже 
40 центнеров с гектара, то в будущем 
году посеем гектаров двести». 
В хозяйстве 877 голов крупного рогато-
го скота чёрно-пёстрой породы, из них 
350 составляет дойное стадо, осталь-
ные нетели, молодняк. За прошлый год 
надои на одну корову составили 5770 
килограммов молока, а в этом году эта 
цифра приближается к шести тоннам. 
Однако, по мнению руководителя, при 
хорошем содержании и кормах эти же 
животные способны дать и по 7-8 ты-
сяч литров молока в год, и в хозяйстве 
прилагают усилия к тому, чтобы усо-
вершенствовать условия. В тёплый сезон 
коровы находятся на выпасе в летнем 
лагере, в ближайшее время планирует-
ся перейти к более современному, бес-
привязному содержанию. Разработан 
пятилетний план строительства хозяй-
ственным способом нового помещения 
на 500 дойных коров, с доильным за-
лом, где будет установлено современное 
оборудование.
Отдельный разговор – о собственном 
перерабатывающем производстве, хоть 
и небольшом, но снабжающем му-
кой, хлебом, подсолнечным маслом не 
только сельчан, но и соседей. Есть своя 
мельница, пекарня, маслобойный цех, 
каждый день две машины развозят не-
дорогой, но вкусный хлеб, муку и пи-
роги из Нового Ганькина по сельским 
магазинам Исаклинского, Шенталин-
ского, Похвистневского, Камышлинско-
го районов. Производятся пельмени из 
собственного мяса, а в сезон работники 
обеспечены трёхразовым питанием в 
местной столовой – не только бесплат-
ным, но и разнообразным. Поэтому, по 
словам Валерия Геннадьевича, с осо-

бым нетерпением ждут начала полевых 
работ холостяки – при таких условиях 
можно и вовсе забыть о домашних за-
ботах… 
В этом году на 50% выросла зарплата у 
механизаторов – в сезон трактористы и 
комбайнёры могут зарабатывать от 30 
тысяч рублей в месяц, что для села очень 
неплохо, учитывая ещё и то, что СПК 
«Красная Звезда» бесплатно снабжает 
своих работников сеном и по льготным 
ценам – зерном для личных хозяйств. 
Понемногу обновляется техника – в 
прошлом году куплены два новых трак-
тора МТЗ, комбайн Claas. «В прошлом 
году субсидия на  комбайны была 25%, 
но тогда нам её не дали, не хватило 
денег в бюджете, а дали только через 
год, когда она составляла 20%, – де-
лится Немов. – А новая, качественная 
техника нам необходима – нашим 
«Кировцам» уже лет по тридцать, 
они свой ресурс исчерпали». 
В этом году урожай оказался значитель-
но лучше, чем в прошлом, чему благо-
приятствовали и погодные условия: ны-
нешней весной снег таял постепенно, и 
талые воды все ушли в землю, напитав 
её живительной для растений влагой. 
Но тут же, во время уборочной, активи-
зировались перекупщики зерна, пред-
лагающие за килограмм зерна цену 
начиная от рубля восьмидесяти копеек 
до двух рублей. «Например, весной та 
же рожь стоила пять рублей за кило-
грамм, – рассказывает Валерий Генна-
дьевич Немов. – А прошло два месяца 
– уже два-два с половиной рубля. Так 
не должно быть, чтобы за два меся-
ца так резко цена упала. А почему? 
Вот хозяйство, у него есть кредиты 
– на технику, на семена… Приходит 
время расплачиваться по кредиту, а 
чем платить? И на зарплату во вре-
мя уборочной больше расходы – ведь 
и комбайнёры, и механизаторы ра-
ботают от темна до темна. И без 
топлива комбайн не поедет – а рас-
ходы топлива тоже огромны, ведь 

за уборочной сразу зябка идёт, посев 
озимых… Вот и вынуждены хозяй-
ства продавать зерно по дешёвке, 
лишь бы расплатиться по кредитам, 
по зарплате, за топливо... Мы им в 
этом году стараемся не продавать, 
будем ждать, пока цены не восстано-
вятся».
И в этом кроется ответ на вопрос о 
том, почему, как нам говорили и в дру-
гих хозяйствах, выращивание зерновых 
сегодня становится невыгодным. Не 
только потому, что заволжские степи 
считаются зоной рискованного зем-
леделия – ведь при благоприятных 
природных условиях и приложенных 
усилиях от земли можно взять многое: 
до революции в лучшие годы баржи с 
местным зерном отправлялись с волж-
ских пристаней по всей России, и при 
советской власти мы считались одной 
из житниц страны… И не только в том 
дело, что сельскохозяйственники пыта-
ются сэкономить на удобрениях (до-
роговизна удобрений, которые наши 
же химические заводы, базирующиеся 
в Самарской области, отказываются 
продавать менее чем оптовыми парти-
ями, – отдельная тема). Проблема – в 
искусственном сбивании цен бескон-
трольно заполонившими рынок пере-
купщиками, которые зарабатывают на 
этом в разы больше самих хлеборобов. 

объединяяусилия
текст Надежда Локтева фото Юлия Максимова

С П К  « К р а с н а я  З в е з д а » :

С

Выход, по мнению Немова, в центра-
лизованной закупке зерна его перера-
ботчиками или государством: «Можно 
даже так – они нам топливо, а мы 
им за это определенное количество 
зерна: пятьсот или тысячу тонн, – а 
остальное продавали бы на сторо-
ну…» Но, может, стоит и самим людям, 
работающим на земле, в этих условиях 
объединиться и возродить старую до-
брую кооперацию, решив тем самым 
проблемы и сбыта продукции, и снаб-
жения хозяйств топливом и удобрения-
ми? Ведь без поддержки государства 
сельское хозяйство не обходится и на 
Западе, и ещё как не обходится – на-
пример, в Германии, как напомнил наш 
собеседник, субсидия на гектар паш-
ни составляет около 25 тысяч рублей в 
переводе на наши деньги, тогда как у 
нас – всего лишь чуть более 200 рублей. 
И это серьёзный вызов и для наших об-
ластных, и для федеральных властей. Но 
в первую очередь – и «у нас», и «у них» 
– успех сельского хозяйства зависит от 
людей, которые в нём работают, от их 
любви к родной земле и заинтересован-
ности в результатах своего труда. И от 
того, насколько и власть, и труженики 
умеют объединять свои усилия.
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текст Ирина Киселенко фото Надежда Яковенко

осемь лет назад на страницах журнала 
«Самара и Губерния» уже освещалась 
деятельность старейшего в области кол-
лективного хозяйства имени Ленина, 

расположенного в селе Васильевка Ставрополь-
ского района Тольятти. Изменения за это вре-
мя произошли колоссальные, начиная с самой 
структуры организации хозяйства. Большое 
предприятие  разделилось на два: ЗАО «Агро-
фирма имени Ленина», специализирующееся на 
производстве молока и мяса, и ООО «Васильев-
ское», которое занимается растениеводством. 
Но принцип: «Береги. Экономь. Считай» остался 
прежним для Сергея Владимировича БОРЗОВА, 
который ныне возглавляет ООО «Васильевское». 
Мы ещё раз убедились, что этот человек всей ду-
шой болеет за своё дело: тщательно изучает воз-
можности вверенных ему площадей, техники и 
людей для работы в новых востребованных ни-
шах растениеводства. Имеющиеся земельные и 
человеческие ресурсы грамотно используются 
не только для покрытия текущих потребностей 
хозяйства, но и для обеспечения будущего устой-
чивого роста.
С&Г: Сергей Владимирович, что изменилось с 
разделением колхоза?

СерГей борзоВ: Мы выделились в отдельную струк-
туру и добились того, чтобы вся производимая 
продукция стала востребованной на рынке и 
относилась к высшей категории. ООО «Васи-
льевское» занимается выращиванием зерновых, 
зернобобовых и масличных культур, производит 
корма. Среди кормовых растений акцент делаем 
на те, которые способны выживать на бедных 
почвах и в тяжёлых условиях, например эспар-
цет песчаный или кострец безостый.  Для нас это 
определённая страховка от капризов погоды, да 
и почва за счёт них обогащается азотом, улучша-
ется её структура. Мы по-прежнему стараемся 
использовать земельные ресурсы с наибольшей 
отдачей, поэтому к посевному материалу предъ-
являются высокие требования. 
С&Г: Расскажите, какой техникой располагает 
хозяйство?
С.б.: Последние наши приобретения – восстанов-
ленные трактора УЛТЗ-700. Хоть и отечественные, 
но проверенные временем и на сегодняшний день 
оптимальные по соотношению цена-качество. 
В нашем технопарке около 60 единиц тяжёлой 
техники, как отечественного, так и импортного 
производства. Среди них комбайны «Полесье», 
New Holland, Case. Сеялки, культиваторы, опры-
скиватели и другая прицепная техника в основ-
ном импортная. Преимущества её очевидны: 
экономия затрат на топливо, энергосбережение, 
экологическая безопасность, повышенная произ-
водительность и, конечно, широкий функционал. 
Благодаря новой технике стали доступны такие 
операции, как упаковка сена и соломы в рулоны и 
тюки. Это обеспечивает длительную сохранность 
кормов и удобную транспортировку до потреби-
теля. А покупатель сегодня требует комплекса 
услуг, поэтому приходится соответствовать и от-
вечать любым запросам рынка. 
С&Г: Кто основной потребитель продукции ООО 
«Васильевское»?
С.б.: Своей продукцией мы обеспечиваем Став-
ропольский район. Бывает, что приезжают по-
купатели из Ульяновской области и других ре-
гионов, но основной потребитель – это местные 
фермеры, сельчане, которые держат сельскохо-
зяйственных животных, разводчики породи-
стых лошадей и другого скота, которым необхо-
дим высококачественный корм, и, конечно, ЗАО 

«Агрофирма имени Ленина». 
С&Г: Почему ООО «Васильевское» не реализует 
зерно на экспорт?
С.б.: Мы изначально состоим в неравных услови-
ях с областями, которые производят зерно пре-
имущественно на экспорт и получают основной 
доход от этого вида деятельности. Краснодар, 
Ставрополь, Ростов-на-Дону, Волгоград экспор-
тируют через порты Чёрного и Азовского мо-
рей. Для того же Краснодарского края инфра-
структурные издержки в разы меньше, нежели 
для Поволжья, которые составляют до 40% в 
экспортной цене зерна. Поэтому для нас в пер-
вую очередь важен просчёт рентабельности от 
любой схемы реализации и гарантия, что цена 
на отгружаемую продукцию будет стабильной 
длительное время. Сейчас цена за тонну пшени-
цы примерно 250 долларов, а будет ли она такой 
через пять или десять лет? Если да, то и я гаран-
тирую, что мы подключим мощности и добьём-
ся урожайности пшеницы до 80 центнеров/га.  
А иначе мы в неоправданном риске. 
С&Г: Сколько человек задействовано в работе 
хозяйства и как привлекаются молодые кадры?
С.б.: Сегодня на предприятии работают около 
70 сотрудников. Для хозяйства с посадочными 
площадями в 12 тысяч га этого недостаточно. Но 
квалификация специалистов позволяет пере-
крыть дефицит кадров за счёт совмещения раз-
личных должностей. В осенне-зимний период 
рабочие занимаются ремонтом и подготовкой 
техники к весенне-полевым работам, а с ран-
ней весны до глубокой осени – подготовкой се-
менного материала, севом, заготовкой кормов и 
уборкой урожая. Все службы работают сообща, 
а люди с лёгкостью пересаживаются с трактора 
на комбайн, выполняют смежные работы, вы-
страивая бесперебойную технологическую це-
почку производства сельхозкультур. 
На время посевной и уборочной кампаний при-
влекаются школьники села. Колхоз обеспечива-
ет им достойную оплату, полезную физическую 
нагрузку. Для будущих аграриев это хорошая ра-
бочая практика ведения хозяйства под руковод-
ством опытнейшего руководителя и квалифи-
цированного персонала. Сергей Владимирович 
гордится своим коллективом, особенно ценит 
молодых специалистов, прививая им любовь к 
земле и обучая просчитывать всё на несколько 
шагов вперёд, как в шахматах.
Понимая важность прихода в отрасль молодых 
специалистов, руководство ООО «Васильевское» 
совместно с ЗАО «Агрофирма имени Ленина» 
особое внимание уделяет улучшению условий 
труда. В 2011 году был построен жилой восьмик-
вартирный дом, что для многих сотрудников 
оказалось огромной поддержкой и решающим 
фактором остаться в родном селе и продолжать 
воспитанные с детства традиции бережного от-
ношения к земле.
Также немаловажными для рабочих остаются 
гарантия своевременной выплаты заработной 

платы, возможность ежедневно получать ком-
плексный обед в местной столовой, которая ра-
ботает при обществе.
С&Г: Сергей Владимирович, с какими трудно-
стями приходится сталкиваться для обеспече-
ния устойчивой работы хозяйства?
С.б.: Конечно, с финансовыми. Средств, выде-
ляемых государством, недостаточно, их хвата-
ет на покрытие лишь части текущих расходов. 
Сейчас правительство Самарской области хоть 
и реализует программы поддержки отрасли, но 
я их расцениваю как временные проекты. Для 
сельского хозяйства необходима незыблемая 
государственная политика, рассчитанная не на 
два-три года, а хотя бы на следующее поколе-
ние. Причём политика должна касаться ком-
плексного развития всего села, тогда и сельское 
хозяйство в нём поднимется, и интерес к от-
расли появится.
Сегодня же этот интерес остаётся чистым энту-
зиазмом любящих своё дело людей.

Береги. Экономь. Считай

Ш а х м а т н а я  с т р а т е г и я 
С е р г е я  Б О Р З О В А

В
…стараемся
использовать
земельные
ресурсы 
с наибольшей
отдачей, 
поэтому 
к посевному 
материалу
предъявляются
высокие 
требования. 

Для сельского 
хозяйства 
необходима 
незыблемая 
государственная 
политика, 
рассчитанная 
не на два-три года, 
а хотя бы 
на следующее 
поколение. 

А.А. Паримбеков, инженер

В.М. Корнилов, главный агроном
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С&Г: Олег Игоревич, насколько важна де-
ятельность НИИ «Жигулёвские сады» для 
агропрома Самарской области?
олеГ азароВ: Институт имеет многочис-
ленные разработки как в селекции, так 
и в технологиях возделывания плодовых 
и ягодных культур благодаря огромному 
кропотливому труду учёных, работавших 
здесь ещё со времени создания Куйбышев-

ской опытной плодово-ягодной станции. 
Промышленные сады области на 80% за-
ложены сортами яблок, выведенными се-
лекционерами станции. В числе наиболее 
известных сортов – «Жигулёвское», «Спар-
так», «Куйбышевское», «Кутузовец». Ин-
ститут продолжил эти традиции. В период 
с 2004 года по настоящее время созданы 
сорта плодовых и ягодных культур ново-

го поколения, отвечающие требованиям 
современного интенсивного садоводства. 
Сегодня институт имеет 13 патентов на со-
рта, 53 сорта включены в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ.
С&Г: Что представляет собой институт се-
годня?
о.а.: На современном этапе ГБУ СО НИИ 
«Жигулёвские сады» – развивающееся 
предприятие. Пережив трудный пери-
од 90-х годов, благодаря поддержке ре-
гионального правительства, министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, а 
также министерства имущественных от-
ношений Самарской области институт 
возрождается.
В 2010 году разработана концепция раз-
вития НИИ на период до 2020 года.  
С 2011-го в 3,5 раза увеличено финансиро-
вание научных исследований, укрепляется 
материально-техническая база института, 
создаются новые генетические коллекции 
культур. Согласно государственному зада-
нию в институте проводится селекционная 
работа по 13 плодовым, ягодным культурам 
и винограду и разработка технологий.
Коллектив института составляет 60 че-
ловека, из них 25 научных сотрудников, 
в том числе три доктора и пять кандида-
тов сельскохозяйственных и биологиче-
ских наук. В структуре института – от-
дел селекции, две лаборатории, отделы 
агротехники, лекарственных растений, 
патентно-лицензионный, а также опытно-
производственное отделение.
За три года (2011–2013) создана обновлен-
ная генетическая коллекция на площади 30 
гектаров, включающая более 700 сортоо-
бразцов культур селекции нашего НИИ, ве-

дущих садоводческих учреждений России и 
иностранной селекции. Развернуты иссле-
дования по созданию иммунных к парше 
сортов яблони, получены новые продуктив-
ные сорта груши, эффективно проводится 
работа по испытанию новых сортов земля-
ники и их районированию. Создан ряд со-
ртов по лекарственным культурам. 
С&Г: Как развивается сотрудничество 
НИИ «Жигулёвские сады» с ведущими ву-
зами региона?
о.а.: Начиная с 2010 года в рамках сотруд-
ничества проводятся совместные научно-
исследовательские разработки с различ-
ными институтами.
В частности, в сотрудничестве с СамГТУ 
проводится разработка элементов техноло-
гии переработки плодово-ягодного сырья, 
выращенного в институте, создание на осно-
ве этого сырья целого ряда инновационных 
продуктов питания, таких как стопроцент-
ный яблочный сок, яблочно-ягодные соки 
первого отжима, пюре и десерты.
В сотрудничестве с СГСХА подобраны и 
испытаны в лабораторно-полевых усло-
виях почвообрабатывающие орудия для 
раскорчёвки сада, глубокого рыхления по-
чвы после раскорчёвки и очистки почвы от 
корней плодовых деревьев. 
Институт осуществляет научно-педагоги-
ческую деятельность по пропаганде до-
стижений в области садоводства в государ-
ственных вузах. Заключено одиннадцать 
договоров о научном сотрудничестве и 
партнёрстве с ведущими НИИ и высшими 
учебными заведениями РФ.
С&Г: Насколько острой для института яв-
ляется проблема научных кадров?
о.а.: Мы уже давно поднимали тему до-

стойного вознаграждения труда учёных-
селекционеров. Благодаря нашей на-
стойчивости и поддержке министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области в 2013 году было утверж-
дено новое Положение об оплате труда 
работников ГБУ СО НИИ «Жигулёвские 
сады», позволившее существенно улучшить 
материальное содержание научных со-
трудников. С 2010 года по 2014 год сред-
няя зарплата по институту была увеличена 
почти в три раза – с 7 703 до 22 110 рублей. 
В том числе средняя зарплата научных со-
трудников за этот период увеличилась в 
3,35 раза – с 7 508 до 25 262 рублей.
Большой поддержкой в деле укрепления 
кадрового потенциала стало принятие За-
кона Самарской области от 17 января 2014 
года №9-ГД «О внесении изменений в За-
кон Самарской области «О государствен-
ной поддержке кадрового потенциала аг-
ропромышленного комплекса Самарской 
области», предусматривающего матери-
альную поддержку молодых специалистов, 
которые после окончания учебных заведе-
ний выразят желание работать в ГБУ СО 
НИИ «Жигулёвские сады».
В результате, если в 2013 году средний воз-
раст всех сотрудников института (так же, 
как и его научных сотрудников) превы-
шал 50 лет, то в 2014 году этот показатель 
составил соответственно 46,8 и 43,6 года.  
В настоящее время у нас работают четыре 
молодых специалиста.
С&Г: Какие задачи ставят перед собой 
специалисты института на ближайшее бу-
дущее?
о.а.: Учитывая потребности современ-
ных производителей, учёные института 

В 2014 году государственное бюджетное учреждение Самар-
ской области «Научно-исследовательский институт садоводства 
и лекарственных растений «Жигулёвские сады» отмечает деся-
тилетие в статусе института, предшественником которого была 
Самарская зональная опытная плодово-ягодная станция, осно-
ванная в 1931 году. О текущей деятельности и перспективных 
направлениях научных исследований института мы попросили 
рассказать его директора Олега Игоревича АЗАРОВА.

ставят новые задачи, решение которых 
позволит повысить продуктивность новых 
плодовых насаждений в изменяющихся 
климатических условиях и стабилизи-
ровать плодоношение садовых культур, 
повысить качество продукции. В числе 
важнейших задач – создание и техноло-
гическое сортоизучение генофонда куль-
турных растений, разработка зональных 
технологий возделывания культур с учё-
том требований интенсивного садовод-
ства, совершенствование и разработка 
новых технологий переработки плодово-
ягодной продукции.
Дальнейшее развитие научных направле-
ний мы связываем с участием института в 
развитии биотехнологического кластера в 
Самарской области в рамках «Комплекс-
ной программы развития биотехнологий в 
Российской Федерации на период до 2020 
года» и «Программы действий («дорожной 
карты») по развитию инновационного тер-
риториального биотехнологического клас-
тера и биотехнологий в Самарской области 
до 2020 года». 
В перспективе развития института на бли-
жайшее десятилетие в качестве первооче-
редных мы обозначаем такие задачи, как 
оборудование лаборатории для функцио-
нальной геномики растений, создание кол-
лекции ДНК сортов плодовых и лекарствен-
ных растений по базе коллекций института, 
разработка методов генотипирования и 
само генотипирование различных сортов 
и селекционного материала для решения 
конкретных задач селекции и хозяйствен-
ных задач, в том числе для решения про-
блемы продовольственной безопасности и 
импортозамещения.

ГБУ СО НИИ «Жигулёвские сады»:

Груша, сорт «Маршал Жуков» Яблоня, сорт «Сокское розовое» Виноград, сорт «Мускат Куйбышевский»АЗАРОВ Олег Игоревич, директор НИИ
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онец прошлого тысячелетия 
был ознаменован для Самар-
ской области внедрением в 
жизнь региональной про-

граммы по поддержке агропромыш-
ленного комплекса. В рамках этой 
программы были разработаны и фи-
нансированы проекты по производству 
зерна по сберегающим технологиям, 
развитию фермерского движения в 
молочном животноводстве и овоще-
водстве. Предприятия открывались на 
базе уже существующих хозяйств, но 
с чистым, свободным от долгов и на-
логов расчётным счётом. В 1998 году в 
этом проекте приняли участие восем-
надцать хозяйств из Ставропольского, 
Кошкинского, Кинельского, Волжского 
и других районов Самарской области. 
Сегодня, по истечении пятнадцати лет, 
мы беседуем с директором одного из 
нескольких сохранившихся и успешно 
работающих предприятий, ООО «Воз-
рождение-98», Виктором Александро-
вичем ЕРМОЛАЕВыМ.

вначале
Изначально ООО «Возрождение-98» 
было организовано как дочернее пред-
приятие совхоза «Смышляевский», 
далее было преобразовано в общество 
с ограниченной ответственностью. 
Во-первых, мы приобрели новейшую 
и современную технику, которая в то 
время была в редких хозяйствах и счи-
талась непозволительной роскошью. 
Нами она была приобретена в лизинг, 
с которым мы на сегодняшний момент 
полностью рассчитались. Теперь я ду-
маю, что это было правильным реше-
нием, потому что любое предприятие 
успешно тогда, когда оно работает на 
перспективу и в результате имеет про-
грессивное развитие и современные 
технические наработки. Далее наше 
хозяйство занялось приращением 
земли: покупали участки у пайщиков, 
брали в аренду, осваивали малопродук-
тивные земли. И если в начале обраба-
тывалось и засеивалось 400 гектаров 

земли, то сегодня наше предприятие 
обрабатывает порядка 5 тысяч гекта-
ров. За пятнадцать лет мы сформиро-
вали тот объём, который позволяет нам 
работать стабильно и уверенно.
Направление нашей работы было про-
диктовано близостью к городу. Занялись 
внедрением и выращиванием элитных 
семян крупяных, технических, зерно-
вых культур. Нашими научными пар-
тнёрами являются Поволжский научно-
исследовательский институт селекции и 
семеноводства имени П.Н. Константи-
нова, Самарский НИИ сельского хо-
зяйства им. Н.М. Тулайкова. С ними мы 
осуществляем совместные проекты по 
разведению сортов и видов тех культур, 
которые районированы и рекомендова-
ны для Самарской области и в целом по 
седьмому региону. 

сегодня
Сегодня мы поставляем нашу продук-
цию от Калининграда до Алтая.
С нами сотрудничают НИИ Татарста-
на, Московской области, Ульяновска…
Более ста предприятий являются на-
шими партнёрами. Ареал сортов, вы-
ращиваемых нами, стал так широк, 
что мы можем продавать свою про-
дукцию практически по всей России. 
Это элитные семена яровой и озимой 
пшеницы, рыжик озимый, нут, соя, 
гречиха, жёлтая и белая горчица, лён 
и суданская трава. 
Основным направлением для нас оста-
ётся производство элитных семян зер-
новых культур. Это пшеница мягких 
сортов (озимая и яровая) для хлебо-
пекарной промышленности, пшеница 
твёрдых сортов (яровая) для макарон-
ного производства. Конкуренция на 
рынке семян огромная, и поэтому мы 
ставим перед предприятием одну из 

важнейших задач – качество. Семена 
должны отвечать требованиям ГОСТ, 
быть здоровыми от болезней и вреди-
телей и полностью отвечать требова-
ниям потребителя.
Сегодня мы работаем над повышени-
ем качества семян и по морфологиче-
ским признакам с применением со-
временной техники, которая отбирает 
семена не только по размеру и весу, но 
и по цвету. Сегодня предприятие рас-
полагает современными комбайнами и 
тракторами, комплектом шлейфовых 
машин, техникой для переработки и 
обработки семян, а также зернохра-
нилищем на 6 тысяч тонн зерна.
В работе же по реализации продукта 
мы используем различные схемы. С на-
дёжными предприятиями работаем в 
рассрочку. Постоянным потребителям 
делаем хорошие скидки. Всё это помо-
гает нам держаться на плаву.

Коллектив
Коллектив у нас небольшой, но он це-
нен тем, что каждый человек у нас на 
своём месте качественно выполняет 
свою работу и получает достойную зар-
плату, которую мы выплачиваем еже-
месячно, без задержек, в том числе и 
«тринадцатую». И ещё наши ветераны 
получают дополнительное вознаграж-
дение по стажу отработанных лет.
ООО «Возрождение-98» работает ста-
бильно круглый год. В зимний пери-
од работа предприятия направлена 
на переработку, подготовку семян к 
реализации. Это целый цикл, вклю-
чающий в себя обработку, калибровку, 
фасовку и развозку готового продукта. 
Механизаторы в зимнее время заняты 
подготовкой техники к сезонным ра-
ботам. Они понимают, что их зарплата 
полностью зависит от того, как будет 
работать комбайн или трактор в сезон. 
Труд механизатора очень сложный: 
ненормированный рабочий день, по-
левые условия труда, практическое от-
сутствие отдыха в сезон полевых работ 
требуют от человека не только хоро-
шей физической подготовки, но и от-
ветственного отношения к работе. Мы 
выработали свой принцип отношений 
рабочего и работодателя. Хочешь за-
рабатывать больше – больше и каче-
ственнее работай.
Это порождает взаимную ответствен-
ность предприятия и рабочего. Если 
человек взял на себя обязательство вы-
полнить определённый объём работы 
с определённым качеством и в строго 

отведённые сроки, предприятие обя-
зано оплатить этот объём. 
Нельзя недооценивать в этом вопросе 
и роль современной техники, сотруд-
ничества с наукой, внедрение передо-
вых технологий. 
В будущем планируем расширять ас-
сортимент продукции за счёт модер-
низации линии по обработке семян 
зерновых и оснащения дополнитель-
ным оборудованием для подготовки 
семян кормовых культур.

изменения 
Изменения, произошедшие за послед-
ние годы, очень заметны. Наконец-то 
правительство по-настоящему по-
вернулось лицом к нуждам и пробле-
мам АПК. Участие в государственных 
программах – хорошее подспорье для 
аграриев сегодня. Благодаря областной 
и федеральной программам техниче-
ского обновления мы смогли оснастить 
парк техники современными тракто-
рами и комбайнами, семяочиститель-
ной техникой. Более доступными стали 
кредитные ресурсы Россельхозбанка. 
Ощутима поддержка правительства 
Самарской области, по отдельным на-

К

Возрождая
принципы
прогрессивного 
земледелия

текст Людмила Снегирёва
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правлениям она значительно выше фе-
деральной. 
При всех трудностях времени люди на 
нашем производстве работают с уве-
ренностью в завтрашнем дне.
В прошлом году нам исполнилось пят-
надцать лет. На торжестве в честь пят-
надцатилетия мы чествовали лучших 
и награждали достойных. Почётной 
грамотой министерства сельского хо-
зяйства России был награждён меха-
низатор Сергей Николаевич Кузенков. 
Почётными грамотами министерства 
сельского хозяйства Самарской обла-
сти награждены главный бухгалтер Ра-
иса Сергеевна Кабанова и Римма Ар-
хиповна Кузенкова. Ценным подарком 
был отмечен старейший работник на-
шего хозяйства – Александр Юрьевич 
Жуков. Хочется сказать добрые слова 
и в адрес водителей Ильи Казакова и 
Николая Видяйкина, которые ответ-
ственно относятся к своей работе.

Главное
Главное в работе руководителя – это 
контакт с людьми. Не отрицаю роли 
профессионализма и ответственности, 
но как только пропадает живое обще-
ние с подчиненными – в коллективе 
начинаются проблемы. Я считаю не-
маловажным и то, как руководитель и 
работник держат данное слово. Честь 
и честность – слова одного корня. Че-
ловек должен стремиться к развитию, 
и поэтому для работы нормального, 
здорового коллектива каждый год на 
предприятии должен делаться пусть 
маленький, но шаг к совершенству. Кто 
не идёт вперёд, тот движется назад!
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СамГТУ • 100 лет

Самарский государственный технический универси-
тет – один из старейших вузов Поволжья. Он имеет 
богатейшую историю, сложившиеся традиции. Уни-
верситет готовит инженеров по самым разнообраз-
ным направлениям практически для всех отраслей 
промышленности. Наряду с традиционными специ-
альностями открываются новые, актуальные, диктуе-
мые рынком труда.
Вуз развивает международное сотрудничество, имеет 
договоры с университетами Великобритании, Фран-
ции, участвует в ряде международных программ раз-
вития образования. 
Главное богатство института – высококвалифици-
рованный научно-исследовательский и педагоги-
ческий коллектив, имеющий огромный потенциал 
для проведения фундаментальных исследований по 
созданию новых наукоёмких технологий и обучения 
новым специальностям инженерно-технических ра-
ботников конвертируемых производств. 
Научно-исследовательская работа студентов и маги-
странтов в Самарском государственном техническом 
университете направлена на решение одной из важ-
нейших государственных задач – поиск, поддержку 
и развитие талантливой молодежи, содействие подго-
товке профессионально компетентных специалистов. 
Студенты совместно с учёными вуза ведут работы по 
созданию высоких технологий и новых программ-
ных продуктов, которые защищаются авторскими 
правами. 
Сегодня в университете работают более 90 докторов 
наук, профессоров, около 500 кандидатов наук, до-
центов. На 65 кафедрах ведется подготовка бакалав-
ров и магистров по 19 направлениям, 57 специально-
стям и более чем 90 приоритетным специализациям 
практически для всех отраслей промышленности. 
На всех факультетах и в филиале обучаются около 18 
тысяч студентов по многоуровневой системе высшего 
технического образования. 
Важнейшим базовым принципом университета яв-
ляется единство обучения, научных исследований и 
инженерных разработок. СамГТУ – крупнейший 
научный технополис Среднего Поволжья. В его со-
ставе – 77 научных подразделений, в том числе два 
научно-исследовательских института: НИИ проблем 
надёжности механических систем и НИИ проблем 
конверсии и высоких технологий. Существующие в 
университете аспирантура и магистратура готовят 
квалифицированные кадры для высшей школы и на-
учных учреждений.  
 

Уважаемый 
Дмитрий Евгеньевич!
Поздравляем Вас 
и дружный коллектив 
Самарского государственного 
технического университета 
с поистине историческим 
100-летним юбилеем!

Самарский государственный тех-
нический университет – настоящая 
кузница кадров для промышленно-
сти региона и всей страны.
Напряжённый труд, формирование 
высокопрофессионального коллек-
тива, творческий и научный потен-
циал сотрудников – составляющие 
вашего сегодняшнего успеха.
В день юбилея примите искренние 
пожелания здоровья, воплощения в 
жизнь всех замыслов, стабильности и 
творческих удач!
Желаем Вам уверенности в завтраш-
нем дне, тёплых и светлых отноше-
ний в коллективе, новых достижений 
в Вашем благородном труде!

Н.А. Лысов,
ректор 

«Медицинского института 
«РЕАВИЗ»,

почётный работник 
высшего профессионального 

образования,
лауреат губернской премии 
в области науки и техники,
доктор медицинских наук, 

профессор, 
академик РАМТН

Уважаемый 
Дмитрий Евгеньевич,
весь профессорско-
преподавательский состав, 
сотрудники и студенты 
Самарского государственного 
технического университета!

Поздравляем Вас со 100-летним 
юбилеем Вашего славного и выдаю-
щегося университета, заслуженно 
называемого многими поколениями 
представителей технических про-
фессий – наша Alma Mater! 
СамГТУ является уникальным на-
учным и учебным центром с огром-
ным образовательным и кадровым 
потенциалом. Творческая атмос-
фера, инновационный подход в об-
разовании, бережное отношение к 
традициям позволяют с успехом до-
стигать поставленных целей, рабо-
тая на перспективу.
Желаем дальнейшего плодотворно-
го развития, новых достижений в 
сфере подготовки технических и на-
учных кадров на благо процветания 
нашей страны! 

А.К. Нуждин, 
генеральный директор 

ЗАО «ТАРКЕТТ»,
выпускник Куйбышевского 

политехнического института 
имени В.В.Куйбышева

1981 года, 
специальность –

технология 
пластических масс

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с 
юбилеем. О том, насколько важно 
обучение инженеров для России, го-
ворит хотя бы тот факт, что в нашем 
регионе политехнический институт 
был учреждён на пять лет раньше 
аграрного. Но не поворачивается 
язык назвать вас старейшим тех-
ническим вузом региона, поскольку 
вы шагаете в новый век как высо-
котехнологичный и современный 
учебно-производственный комплекс, 
выпускающий самых востребован-
ных и нужных специалистов как для 
Самарской области, так и для всей 
страны. 
Сегодня СамГТУ – один из признан-
ных флагманов высшего профес-
сионального образования губернии, 
центр инновационных разработок и 
актуальных научных исследований, 
одна из визитных карточек Самар-
ской области. И в этот день мы же-
лаем вашему дружному коллективу 
дальнейших успехов, а вузу – про-
цветания во славу губернии и на бла-
го России.

А.М. Петров,
ректор 

Самарской 
государственной

сельскохозяйственной 
академии,

кандидат технических наук, 
профессор

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области:
«Политех» – один из старейших самарских вузов, занимающий до-
стойное место в региональной системе образования. Сегодня передовые 
позиции университета подтверждаются тем, что СамГТУ признан ве-
дущим инновационным центром Поволжья, динамично развивающим 
свой образовательный и научный потенциал.

Дмитрий Овчинников, 
вице-губернатор Самарской области:
За всю свою столетнюю историю «политех» выпустил более 200 тысяч 
студентов. Это население крупного города, состоящего из молодых, та-
лантливых, умных, квалифицированных инженеров и ученых.

Дмитрий Азаров, 
глава города Самары:
Технический университет — это настоящая кузница кадров для нашего 
города. Я желаю своему родному вузу, храня традиции, развиваться даль-
ше, двигаться и набирать обороты. Сотни тысяч выпускников «политеха» 
являются квалифицированными специалистами. Это человеческий по-
тенциал, которым по праву гордится не только Самара, но и вся страна!
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Патриотизм
в традиции

русской культуры

5 2  |  о б р а з о в а н и е

текст Ирина Киселенко фото Олег Давыдов

то представляет собой патриотизм 
и как его «воспитать», привить, 
вложить в подрастающее поколе-
ние? Как преподать урок любви к 

Родине, к своему народу, к своей культуре? 
Марина Васильевна ФЕДУЛОВА, директор 
Самарского хореографического училища,  
рассказывает о тех нравственных качествах, 
которые в первую очередь характеризуют 
патриота. «Это человек, имеющий уваже-
ние к стране, в которой родился, вырос, 
получил образование и воспитание в тех 
традициях, которые присущи его госу-
дарству. Это тот, кто с детских лет 
впитывает «правила жизни» и нормы 
поведения, традиции своей нации и несёт 
их через всю жизнь, сохраняя, защищая и 
передавая следующему поколению. Порой 
проникновение этих установок происхо-
дит неосознанно, через окружающую сре-
ду, семью, книги, спорт, религию и другие 
социальные институты. Но всё чаще 
приходит понимание того, что патрио-
тическое сознание необходимо формиро-
вать сознательно и целенаправленно».
В прошлом – преподаватель истории, она 
благодарит судьбу за предоставленную воз-
можность заниматься тем делом, которое 
не только вдохновляло и давало ответы на 
многие поставленные вопросы, но и объ-
ясняло причины событий, происходящих 
в стране и в мире. Ведь именно обращение 
к прошлому, ретроспективный взгляд на 
становление общества, изучение историче-
ских фактов позволяют объяснить многие 
проблемы современности. С багажом зна-
ний, накопленным за 25 лет педагогической 
деятельности, она воспитывает новое поко-

ление особенных детей, призвание которых 
так тесно связано с продолжением тради-
ций русской культуры.
Балет в России — визитная карточка стра-
ны и русского искусства ещё с начала XX 
века. Поэтому само существование хорео-
графического училища является продол-
жением традиций русской культуры. Театр 
без своей школы артистов невозможен.  
И состоявшийся в этом году первый выпуск 
артистов балета Самарского хореографиче-
ского училища обеспечил преемственность 
поколений, унаследовав культуру, обогатив 
её и открывая зрителю это великое насле-
дие искусства.
Сегодня, в год столетия с начала Первой 
мировой войны, особенно актуализируют-

ся вопросы патриотического воспитания. 
Познание корней, осознание неповторимо-
сти Отечества, его судьбы и неразрывности 
с ней – это лишь исторический аспект не-
обходимого воспитания. Духовно-нравст-
венный же включает развитие высокой 
культуры и образованности, осознание 
личностью высших ценностей, идеалов и 
ориентиров, социально значимых процес-
сов и явлений реальной жизни. 
Всё большую ответственность за становле-
ние патриотической личности возлагают  
на образовательные учреждения. И в этом 
плане воспитанники Самарского хорео-
графического училища находятся в более 
выгодной позиции по сравнению с другими 
учреждениями. 

Марина Федулова: «На наших детей возлага-
ется достаточно серьёзная миссия. Мы ста-
раемся закладывать в них понимание того, 
что они сами являются носителями культу-
ры, начиная от профессионально-этических 
норм поведения, позиционирования себя в 
обществе и заканчивая тем, как студенты 
выстраивают отношения с людьми и ми-
ром. Артисты балета несут свой внутрен-
ний мир через пластику, демонстрируют, 
каким образом искусство может влиять на 
происходящее в окружающей действитель-
ности. Ведь всё, что они танцуют,  это – о 
добре и зле, о верности и предательстве, о 
любви, дружбе и о многих других катего-
риях, которые построены на чувствах или 
человеческих отношениях. Через музыку и 
визуальный ряд зритель, в свою очередь, по-
нимает и разделяет хорошее и плохое. Он 
становится соучастником этого действа, 
обретая знание, которое можно назвать 
нравственным законом. Этот закон нигде 
не прописан, но он существует как догма, 
передаётся из поколения в поколение и 
впитывается в том числе через приобщение 
к искусству».
На сегодняшний день никто из учёных не 

дал чёткого алгоритма действий в воспи-
тании патриота и не ответил на вопрос, 
как же прививается культура. Но совер-
шенно точно можно сказать, что атмос-
фера, в которой растёт и обучается ре-
бёнок или молодой человек, закладывает 
фундамент мировосприятия, проясняя 
ожидания общества от его действий, ука-
зывая ценностный ориентир на долгом 
жизненном пути.
Поэтому с первого же дня встречи буду-
щих студентов Самарского хореографиче-
ского училища со своими педагогами они 
погружаются в среду профессионального 
учреждения культуры. Первое сентября 
проходит в Колонном зале театра оперы 
и балета, в красивой праздничной обста-
новке, которая указывает на уникальность 
собравшихся людей, принимающих возло-
женную на них миссию – посвятить жизнь 
служению Отечеству в сфере искусства.
С&Г: Как же выстроен образователь-
ный процесс в училище?
М.Ф.: Процесс освоения программы бале-
та включает в себя не только практическое 
изучение классического танца у станка, 
но и мощный блок гуманитарных пред-

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 
Но я люблю — за что, не знаю сам?.. 
                                          М.Ю. Лермонтов  

метов: история искусства, история театра, 
история хореографии, теория музыки, изо-
бразительное искусство, основы духовного 
развития народного искусства. Становление 
профессионалов в сфере балета определя-
ет в большей мере культурная парадигма. 
Поэтому основополагающими являются 
гуманитарные дисциплины. Мировая худо-
жественная культура, литература, история –  
основные менталитетообразующие пред-
меты, которые структурируют мышление, 
формируют  мировоззрение, помогающее в 
понимании мира, места в нём человека.
В Самарском хореографическом училище 
как ни в каком другом образовательном 
учреждении сильна связь между культурой 
и образованием. Здесь цели образования 
есть цели культуры. А определённая сте-
пень свободы в организации учебного про-
цесса, например выборе дополнительных 
дисциплин и часов их изучения, даёт педа-
гогическому коллективу исключительную 
возможность выпускать из стен училища 
состоявшихся личностей, наделённых ду-
ховным наследием своей нации, чувством 
собственного достоинства, гордости за до-
стижения своей Родины.

Ч



ТИТКОВА 
Ольга Станиславовна,
руководитель
АНО МОЦ «Школа-
Музей-Культура»

ИВАНОВА 
Елена Владимировна,
директор
школы №10
города Кинеля
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С чего
начинается

   Родина… 
текст Елена Яшина фото Михаил Иванов

ак с чего же начинается для малень-
кого гражданина Родина? Заведующая 
детским садом «Золотая рыбка» СП 
ГБОУ СОШ №10 города Кинеля Ла-

риса Геннадьевна КУЗНЕЦОВА твёрдо уверена, 
что Родина начинается с осознания собственной 
сопричастности! Великое чувство с неведомым 
пока ребёнку названием «патриотизм» берёт ис-
ток от самой первой, самой глубокой и безуслов-
ной любви – любви к матери. «Это моя мама!» 
– гордо заявляет всему миру ребёнок, держась 
за материнскую руку, и, подрастая, постепенно 
осознаёт себя сопричастным огромному миру 
вокруг, начиная с собственной семьи, своего 
дома, улицы, детского сада, школы. И однажды с 
такой же любовью и гордостью он скажет: «Это 
моя Россия!» 
Детский сад Лариса Геннадьевна возглавля-
ет только год, до этого она работала учителем, 
педагогом-организатором в средней школе. 
Потому главной задачей любого воспитатель-
ного учреждения считает формирование в нём 

культурно-образовательной среды. С директором 
школы, Еленой Владимировной ИВАНОВОй, их 
связывает многолетний совместный педагогиче-
ский опыт работы, редкостное взаимопонима-
ние и чисто человеческое доверие. Они не просто 
коллеги и сотрудники, они единомышленни-
ки! Именно поэтому их структурное подраз-
деление единодушно выбрало художественно-
эстетическое и патриотическое направление 
образования. И если необходимость культурного 
образования в дошкольных и младших школь-
ных учреждениях не вызывает никаких проти-
воречий, то патриотизм всё же чувство взрослое, 
да и не «вещь в себе»! Как преподать малышам 
любовь к Родине без пафоса и патетики, про-
стыми и доступными для детского понимания 
средствами?! Всегда и везде неравнодушные и 
творческие люди притягивают, будто магнитом, 
себе подобных! Нашлись у молодого руководите-
ля социальные партнёры – АНО МОЦ «Школа-
Музей-Культура» во главе с неутомимым дея-
телем просвещения – Ольгой Станиславовной 
ТИТКОВОй. Своей целью работники музейно-
образовательного центра считают приобщение 
подрастающего поколения к ценностям мировой 
культуры и раскрытие перспектив гуманизации 
образования в целом. В этом году их «Программа 
патриотического воспитания детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста «Моя Родина 
– РОССИЯ» заняла l место на Всероссийском 
конкурсе авторских молодёжных проектов. Об-
разовательная методика, которую предложили 
Ларисе Геннадьевне КУЗНЕЦОВОй, открывает 
ребёнку окружающий мир через картину и иде-
ально подходит для восприятия даже воспитан-
никам младших групп детского сада. 
Ольга Станиславовна ТИТКОВА:
– Безусловно, визуальная среда влияет на фор-
мирование личности ребёнка. Потому так важ-
но формировать духовно-нравственные и эсте-
тические основы личности у детей, максимально 
используя развивающие и воспитательные воз-
можности лучших произведений мировой жи-
вописи. Программа рассчитана на три года обу-
чения. Тема первого года – «Природа в картинах 
русских художников. Времена года». Второго 
– «Жанры живописи», которая уже включает 
в себя практическую часть – занятия изобра-
зительным искусством. И программа третьего 
года – «Рассказы о художниках» – позволяет 
малышам познакомиться не только с работами 
и биографиями великих живописцев, но и при-
коснуться к истории, получить представление о 
нравах, быте и культуре того времени, в котором 
творил художник. Завершает программу итого-
вое мероприятие – «Художественная галерея». 
Именно в нём вчерашние наши малыши реали-
зуются уже творчески осознанно. У нас в штате 
работает психолог. Каждый год мы проводим те-
стирование. Результаты тестов, рисунки и всё, что 
касается каждого ребёнка, бережно хранится в 
процессе работы. Презентация детьми «Художе-

ственной галереи» показывает личностный рост 
каждого ребёнка. В тех образовательных учреж-
дениях, которые работают по нашей программе, 
ни разу не было зафиксировано вандализма! Сам 
этот факт является наглядным результатом на-
шей деятельности. Но самой большой наградой 
за всю работу для меня стало, когда однажды в 
одной из школ маленький мальчик совершен-
но серьёзно сказал своему однокласснику: «А у 
меня из окна – левитановский вид!» Эта же про-
грамма, рассчитанная на учеников начального 
звена, работает сейчас и в школе №10 Кинеля. 
– Один учебный год – срок небольшой, и о 
каких-либо великих результатах говорить пока 
что рано, – рассказывает Е.В.Иванова. – Но в 
контекст программы МОЦ «Школа-Музей-
Культура» наши педагоги вводят и свои соб-
ственные регионально-тематические выставки, 
рассказывающие непосредственно о «малой 
Родине» учащихся. «Самарские пейзажи» и 
«Самара космическая» – это темы, рассказы-
вающие детям о том, как красив и славен их 
собственный край. 
Лариса Геннадьевна КУЗНЕЦОВА, в свою оче-
редь, тоже партнёрскими разработками свою 
работу не ограничивает. У молодой, энергичной 
заведующей своих творческих планов и педа-
гогических инициатив не перечесть! Помимо 
организационных и хозяйственных забот (от 
которых, увы, никуда не деться!) реорганизации 
требует и сам стиль работы с детьми. Поэтому 
приходится разрабатывать и вводить в програм-
му детского сада интерактивные игры, квесты. 
Основной опорой Ларисы Геннадьевны во всех 
её начинаниях, конечно же, стал её собственный 
коллектив. «Коллектив мне достался очень 
сильный, слаженный! – хвалится она. – Рабо-
таю в удовольствие! Старший воспитатель, тра-
диционно правая рука заведующей, Ольга Ва-
сильевна АРИСКИНА, оказывает мне большую 
поддержку. Нам очень повезло с музыкальным 

Художественно-эстетический образ 
осознанного патриотизма

руководителем – это Екатерина Александров-
на ПЛАТОВСКАЯ, – и хореографом, Татьяной 
Васильевной ЧЕКМАРёВОй. Особое место в 
коллективе занимают наши ветераны – это 
Людмила Юрьевна КОМИССАРОВА и Клавдия 
Валерьяновна МАйОРОВА. У них обеих стаж 
работы более сорока лет! Кинель – город неболь-
шой, и бывает, что бывшие воспитанники при-
водят к своим бывшим воспитателям уже своих 
детей. Как к родным бабушкам… Из молодёжи 
мне очень хочется отметить Ольгу Михайловну 
ЗАйЦЕВУ и Оксану Александровну МОТКОВУ! 
За внешней скромностью и даже застенчиво-
стью Ольги прячется большой педагогический 
дар – она уникально чувствует каждого ребёнка, 
а Оксана взяла на себя всё техническое и инте-
рактивное обеспечение обучения и развития на-
ших детей!» 
Есть у Ларисы Геннадьевны Кузнецовой ещё одна 
задумка, как помочь детям с ограниченными воз-
можностями здоровья получать полноценное до-
школьное образование наряду со своими здоро-
выми сверстниками. Именно сейчас её детский 
сад готовит эксперимент. С ребятами, которые не 
могут посещать сад по состояния здоровья, вос-
питатели будут работать с помощью веб-камеры, 
и больной ребёнок, пусть виртуально, но всё же 
сможет обучаться вместе с другими детьми. 
Ещё один урок малышам – урок неравнодушия.  
И если разобраться, то неравнодушие – это тоже 
сопричастность. Так может, воспитание чувства 
патриотизма у детей начинается с отношения 
тех взрослых, что рядом, к происходящему во-
круг?! В таком случае воспитанникам детского 
сада повезло! Вместе с художественными образа-
ми Родины и культурно-эстетическими основа-
ми они ежедневно получают наглядный пример 
осознанного и деятельного патриотизма своих 
педагогов! 

КУЗНЕЦОВА 
Лариса Геннадьевна, 
заведующая 
детским садом 
«Золотая рыбка» 
СП ГБОУ СОШ №10 
города Кинеля

Т



0 3 –  2 0 1 4  |  С а м а р а & Г у б е р н и я  |  5 75 6  |  о б р а з о в а н и е

Главное условие 
национального 
возрождения

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Отрадный патрио-
тическому воспитанию уделяют особое 
внимание. В 2009 году школа вошла в 
состав образовательных учреждений, 

являющихся базовыми площадками по апро-
бации образовательно-воспитательной про-
граммы Я.В. Соколова «Я гражданин России».
Воспитать истинных патриотов своей страны 
помогает школьный музей Боевой славы, ко-
торый был открыт как музей 5-го запасного 
авиационного полка Первой штурмовой Крас-
нознамённой запасной бригады в годовщину 
35-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не. В грозные годы войны на территории Куй-
бышевской (ныне Самарской) области 5-й за-
пасной авиационный полк готовил для фронта 
лётчиков-штурмовиков. Восстановить славные 
страницы биографии полка, который совершал 

ежедневно свой военный подвиг в тылу, – такую 
задачу поставили перед собой юные следопыты 
школы. Поисковая работа проводилась под де-
визом: «Война прошла и по моей земле, война 
прошла по сердцу каждого из нас». С тех пор 
музей стал центром военно-патриотического, 
гражданского воспитания подрастающего по-
коления, центром жизни школы. 
Воспитанию патриота, гражданина способ-
ствует и деятельность школьной демократиче-
ской республики «Гелиос» – органа ученическо-
го самоуправления. Сегодня можно говорить о 
сложившейся чёткой модели школьного са-
моуправления как игровой модели государства, 
живущего на принципах гражданского обще-
ства. Эта ролевая игра – универсальная, удиви-
тельно эффективная форма организации жиз-
недеятельности коллектива подростков.
Ежегодно состав школьного правительства во 
главе с президентом обновляется, что позволя-
ет достаточно большому количеству учащихся 
пройти через настоящие жизненные испы-
тания, научиться не только планировать, но и 
претворять в жизнь свои идеи. План работы 
школы разрабатывается только совместно с ак-
тивом ШДР «Гелиос». 
В школе работает центр гражданских инициа-
тив – «Центр профориентации и самоопределе-
ния школьников», целью работы которого явля-
ется актуализация процесса профессионального 
самоопределения учащихся. Лучше узнать себя, 
получить знания о мире профессионального 
труда школьники могут, посещая различные 
школы: юного юриста, актёра, психолога, мате-
матика, эколога и т.д., всего таких школ десять. 
Ими руководят не только педагоги школы, но и 
работники дополнительного образования. Про-
грамма работы центра «Профориентация и 
самоопределение школьника» ориентирована 
на учащихся 9–11 классов и предусматривает 
формирование профессиональных планов, са-
моразвитие профессионально важных качеств, 
активизацию гражданской и патриотической 
позиций подрастающего поколения. Програм-
ма работы центра осуществляется как допол-
нительное образование во внеурочное время. 

Здесь используются активные развивающие 
методы обучения: комбинированный мастер-
класс, конференция, «круглый стол», пресс-
конференция, индивидуальные и групповые 
беседы, демонстрация кино и видеофильмов, 
семинар, описание профессии, встреча с пред-
ставителями отдельных профессий, диспут, 
конкурс, составление и решение профориента-
ционных кроссвордов, тренинги, презентации, 
экскурсии, театрализованное представление, 
деловые и интеллектуальные игры и др.
В школе действует ещё целый ряд направлений, 
способствующих воспитанию патриотического 
мировоззрения.
• Проект «Волонтёр» – закрепление за класс-
ными коллективами ветеранов войны и педаго-
гического труда ГБОУ СОШ № 8 для оказания 
посильной помощи в течение учебного года и 
осуществления идеи преемственности поколе-
ний.
• Социальное проектирование, в том чис-
ле участие и победы в конкурсе социально-
образовательного проекта «Гражданин», прово-
димого два раза в год в городе, округе, области.
• Создание «Школы личной безопасности» со-
вместно с учебным казачьим центром «Кре-
чет».
• Создание детской «Группы примирения» в 
рамках деятельности уполномоченного по за-
щите прав детей.
• Деятельность группы «Юных инспекторов 
дорожного движения».
• Проведение традиционных общешкольных, 
городских, областных, всероссийских меро-
приятий, связанных с юбилейными и государ-
ственными датами.
Учитывая то, что в патриотическом воспитании 
главное – системный подход к формированию 
гражданской позиции школьника, создание 
условий для его самопознания и самовоспита-
ния, в деятельности используются следующие 
формы и методы: 
1) часть урочной системы (в частности, предмет 
базисного учебного плана регионального ком-
понента «Основы жизненного самоопределе-
ния»);

2) система классных часов;
3) потенциал социального окружения – вхож-
дение в социальную практику, проектирова-
ние;
4) социальное партнёрство;
5) система взаимодействия с родителями;
6) система внеклассных мероприятий;
7) экскурсии, поездки, встречи с представите-
лями власти, «Парламентские часы», беседы, 
деловые игры, конкурсы, фестивали, слёты, «Яр-
марки профессий» и т.д. 

Воспитанники и выпускники школы №8, пе-
дагоги, администрация дорожат той доброже-
лательной атмосферой, которая царит в стенах 
родного учреждения. За 40 лет существования 
у школы появились свои традиции, установился 
неповторимый микроклимат. Ежегодно учреж-
дение встречает своих выпускников не только в 
День открытых дверей, но и в любой момент, 
когда человеку нужно прийти в свой родной 
дом за советом, или просто в любой момент 
для того, чтобы пополнить силы перед дальней 
дорогой, ведь патриотизм – особое эмоцио-
нальное переживание своей принадлежности 
к малой Родине. И можно быть уверенными, 
что педагоги школы сумеют затронуть чуткие 
струны души ребёнка и внести свой посильный 
вклад в воспитание поколения людей благород-
ных, тех, которых принято называть коротким 
и ёмким словом «патриот».

Воспитание гражданина-патриота страны – одно 
из главных условий национального возрождения. 
Патриотизм призван придать новый импульс к духовному 
оздоровлению народа, формированию в России граждан-
ской ответственности, духовности, формированию позитив-
ных ценностей и качеств. Это проблемы не только философ-
ские, социальные, экономические, но и педагогические. 

текст Н.А. Брыкина, Н.В. Климина

В…музей стал 
центром военно-
патриотического, 
гражданского 
воспитания 
подрастающего 
поколения, 
центром 
жизни школы. 

Воспитанники 
и выпускники 
школы №8, 
педагоги, 
администрация 
дорожат той 
доброжелательной 
атмосферой, 
которая царит 
в стенах 
родной школы. 
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Наша цель – воспитать в каждом ребёнке гуманную, 
духовно-нравственную личность, достойных граждан России, 

патриотов своего Отечества, знающих и уважающих 
историю Родины; сформировать у дошкольников знания 

об историческом прошлом своей страны.

5 8  |  о т е ч е с т в о

текст Т.А. Харитончик, руководитель, 
Е.В. Автайкина, старший воспитатель детского сада № 15

Эксперимент
удался!
 Как воспитать патриота

труктурное подразделение «Дет-
ский сад № 15» ГБОУ СОШ № 
6 г.о. Отрадный Самарской об-
ласти функционирует с 1986 

года. Дошкольное учреждение – это центр 
инновационного поиска, которое характе-
ризуется  полнотой и разнообразием на-
правлений своей работы, вовлечённостью 
в педагогический процесс всех возможных 
участников – детей, специалистов, родите-
лей, общественности.
Мы считаем, что качество дошкольного вос-
питания определяется характером обще-
ния взрослого и ребёнка. Все наши педагоги 
и воспитатели – квалифицированные спе-
циалисты, мастера своего дела, имеющие 
высшее и средне-специальное образование.
Используя современные формы органи-
зации образовательного процесса, дет-
ский сад является комплексной открытой 
социально-педагогической образователь-
ной системой, в которой созданы все усло-
вия для реализации индивидуального под-
хода к каждому воспитаннику.
Включение в воспитательно-образователь-
ный процесс психологической, логопеди-
ческой служб, педагогов дополнительного 
образования по изобразительной деятель-
ности, по развитию у детей логического 
мышления через игру, хореографию спо-
собствует повышению качества образо-
вания в дошкольном учреждении. В ДОУ 
действует изостудия, есть музыкальный зал, 
литературно-музыкальная гостиная, каби-
неты логопедов, спортивный зал с тренажё-
рами, сенсорная комната. А также – един-
ственный в городе компьютерный класс, 
оснащённый по последнему слову техники 
(интерактивная доска, компьютеры на под-
группу детей с выходом в Интернет, муль-
тимедийный проектор, ноутбуки).
В своей работе мы стараемся гибко и быстро 
реагировать на запросы родителей и обще-
ства. Учитывая, что одной из важнейших 
задач, стоящих перед нашим обществом в 
настоящее время, является его духовное, 
нравственное возрождение, которое невоз-
можно осуществить, не усваивая культурно-
исторический опыт народа, создаваемый 
многими поколениями, детский сад № 15 с 
2011 года стал экспериментальной площад-
кой по разработке и реализации авторской 
программы по формированию единства 
нравственных и эстетических ценностей 
через ознакомление дошкольников с исто-
рией и культурой Отечества «По страни-
цам истории России».
Наша цель – воспитать в каждом ребёнке 
гуманную, духовно-нравственную личность, 
достойных граждан России, патриотов 
своего Отечества, знающих и уважающих 
историю Родины; сформировать у дошколь-
ников знания об историческом прошлом 
своей страны.

В эксперименте были задействованы 15 
педагогов и 97 воспитанников старших и 
подготовительных к школе групп. Для про-
ведения эксперимента созданы все необхо-
димые условия в групповых помещениях, 
кабинетах специалистов и на территории 
детского сада, соответствующие санитарно-
гигиеническим требованиям, федеральным 
государственным требованиям к структуре 
основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования.
Перед тем как была разработана про-
грамма «По страницам истории России», 
коллективом детского сада было проведе-
но диагностическое обследование сформи-
рованности нравственных и эстетических 
качеств воспитанников старших и подгото-
вительных к школе групп. В ходе обследова-
ния выяснилось, что у трети дошкольников 
отмечается низкий уровень нравственного 
и эстетического развития. И коллективом 
детского сада было принято решение углу-
бить работу по формированию нравствен-
ных и эстетических качеств дошкольников. 
В период с июня по август творческая 
группа провела работу по систематизации 
имеющихся в детском саду практических 
материалов по данной проблеме, а также 
разработала учебный, учебно-тематический 
и календарно-тематический планы работы 
по данному направлению. 
В начале учебного года был проведён педа-
гогический совет, на котором педагоги, уча-
ствующие в эксперименте, ознакомились с 
целью и задачами программы, этапами и 
формами работы.
Реализация программы «По страницам 
истории России» предполагала осуществле-
ние специально организованных занятий, 
в процессе которых дети получают знания, 
навыки по изучаемым темам. Цикл заня-
тий по ознакомлению с родным городом 
проводился в форме экскурсий по досто-
примечательным местам Отрадного. Боль-
шая роль в реализации программы отводи-
лась совместной деятельности воспитателей 
с детьми. Наибольший эмоциональный от-
клик у детей вызывали праздники, утрен-
ники, массовые мероприятия. 
Полноценное осуществление работы по 
этому направлению велось в контакте меж-
ду детьми, родителями и педагогами через 
различные формы работы.
Для отслеживания результатов реализа-
ции авторской программы «По страни-
цам истории России» был подобран ком-
плекс психологических и педагогических 
методик.
Для проведения психологической диагно-
стики были подобраны методика Векслера, 
проективные методики: «День рождения», 
«Лесенка», «Несуществующее животное», 
«Моя семья», «Я в детском саду». Для выяв-

ления объёма знаний по истории и культу-
ре Отечества у детей, родителей и педагогов 
был разработан опросник по программе. 
Педагогическая диагностика осуществля-
лась на основе основной общеобразователь-
ной программы – образовательной про-
граммы дошкольного образования.
Как показали результаты диагностики де-
тей старших и подготовительных к школе 
групп по опроснику к программе «Фор-
мирование единства нравственных и эсте-
тических ценностей через ознакомление 
дошкольников с историей и культурой 
Отечества» в сентябре 2011 года, знания у 
детей поверхностные. Дети знали название 
нашей страны, как она называлась в древ-
ности, столицу нашей Родины, но не знали, 
откуда взялись эти названия; называли не-
сколько народных праздников, но не знали, 
что эти праздники символизируют, почему 
они так называются и т.п. Однако повтор-
ная диагностика знаний в апреле 2012 года 
показала значительное улучшение резуль-
татов, ответы стали более полными и раз-
вёрнутыми.
Аналогично обстоит ситуация с результа-
тами опроса педагогов и родителей. Если 
в сентябре 2011 года педагоги и родители 
испытывали значительные затруднения в 
ответах, то в конце года пробелы в знаниях 
были восполнены.
Мониторинг по общеобразовательной 
программе в старших группах показал 

значительное улучшение результатов по 
познавательно-речевому и социально-
личностному направлениям развития де-
тей. В подготовительных к школе группах 
позитивные изменения к концу года косну-
лись всех интегративных качеств и образо-
вательных областей.
Сравнительный анализ результатов перво-
го и второго года также показал снижение, 
как в старших, так и в подготовительных 
группах, высокого уровня тревожности и 
агрессии. Практически по всем проектив-
ным методикам отмечалось увеличение 
процента детей с высоким уровнем социа-
лизации. 
В 2013 году в программу были внесены из-
менения в связи с принятием федерального 
государственного стандарта дошкольного 
образования. Реализация данной програм-
мы продолжается и в настоящее время. 
Подводя итог работе, можно конста-
тировать, что развитие нравственных и 
эстетических чувств дошкольников через 
ознакомление с историей и культурой Оте-
чества возможно в том случае, если педа-
гогическая организация работы в детском 
саду будет осуществляться по специально 
разработанной педагогической технологии, 
обеспечивающей взаимодействие в системе 
«педагог-ребёнок-родитель», что позволит 
создавать образовательно-воспитательное 
пространство, в которое ребёнок погружа-
ется в детском саду и семье.

С
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текст Елена Яшина

Научить
здоровью

ютный зелёный микрорайон на 
улице В. Фадеева. Район, в котором 

выросло уже не одно поколение жи-
телей, пестрящий многоцветьем подъ-

ездных палисадников. Жителям здесь 
удобно и комфортно – детский сад,  две 
школы, парк, всё рядом. 
Практически в центре – светло-голубое 
здание – Самарская городская клиниче-
ская поликлиника № 15. «Наш голубой ко-
рабль» – так любя и не скрывая гордости 
называют её и те, кто в ней трудится, и те, 
кто приходит сюда за решением проблем 
со здоровьем. «Клиническая» – этот статус 
достойны носить далеко не все лечебные 
учреждения. Только те, чей стиль работы и 
жизни связан с постоянным поиском новых 
методик и технологий,  чьи достижения и 
опыт оценены не только в Самаре, но и да-
леко за её пределами.  
Поликлиника, где пациент – это не про-
сто послушный исполнитель назначений, а 
уважаемый партнёр в достижении главной 

цели – в сохранении здоровья. И это чув-
ствует каждый, кто хоть раз обращался в 
это лечебное учреждение. 
О переменах, новаторствах и собственных 
методах оздоровления населения расска-
зывает «СиГ» заместитель главного врача 
по лечебной части, кандидат медицинских 
наук Ирина Михайловна НАЗАРКИНА.                                                                                     
– Современное здравоохранение находится 
в постоянном развитии: новые технологии 
диагностики, лечения, организации лечеб-
ных учреждений.  Нашим пациентам стали 
доступны те виды медицинской помощи, 
которые ранее назывались высокими тех-
нологиями. Благодаря ультрасовременным 
лекарственным препаратам продлевается 
жизнь при заболеваниях, которые раньше 
считались приговором. На этом фоне основ-
ным вектором развития  амбулаторно-
поликлинической службы является профи-
лактика, направленная  не только на раннее 
выявление хронических заболеваний, но и 
на предупреждение их развития сейчас и у 

будущих поколений. И очень много в этом 
процессе зависит от взаимопонимания 
врачей, медицинских сестёр и пациентов. 
Чтобы разъяснить необходимость тех или 
иных мероприятий, которые в ряде случаев 
радикально меняют образ жизни и много-
летние привычки, и убедить сознательно 
выполнять те или иные рекомендации, 
необходимо научиться разговаривать на 
одном языке. Научиться понимать друг 
друга, построить партнёрские отноше-
ния. Именно к этому призваны обучающие 
программы различного направления в ле-
чебных учреждениях. 
Учить пациентов в нашей поликлинике на-
чали ещё с 1996 года – с образования самой 
первой школы для пациентов, страдающих 
бронхиальной астмой: мы учили их по-
нимать основы заболевания, распознавать 
первые признаки заболевания или его обо-
стрения, предупреждать развитие при-
ступов, пользоваться особыми средствами 
доставки лекарственных препаратов. Полу-
чили колоссальный эффект: больные научи-
лись контролировать своё состояние, реже 
стали вызывать скорую помощь,   госпита-
лизироваться в круглосуточный стационар, 
увеличилась продолжительность их жизни.      
Далее аналогичные программы были соз-
даны для пациентов с артериальной ги-
пертензией, сахарным диабетом, хрони-
ческими заболеваниями органов дыхания. 
Обучая наших пациентов, мы учимся сами, 
ищем новую литературу,  образовательные 

наглядные материалы, меняем форму обу-
чения и др. Наши  образовательные про-
граммы  разработаны при сопровождении 
профессорско-преподавательского состава 
СамГМУ, что делает их для пациентов ещё 
более актуальными и интересными.
Следующей ступенькой развития обра-
зовательных программ в нашей поликли-
нике стало обучение основам здорового 
образа жизни здоровых людей –  создание 
«школ здоровья». Первоначально наше вни-
мание было акцентировано на самом паци-
енте, но в последующем, используя данные  
«Центра здоровья семьи», открытого на базе 
педиатрического отделения поликлиники в 
2010 году, всю информацию о сохранении 
здоровья,  возможных методах прогнози-
рования развития заболевания у будущих 
поколений, реабилитации пациентов с уже 
имеющимися факторами риска, а также 
предотвращения появления новых. Сегодня 
такие школы пользуются большим интере-
сом у будущих и молодых родителей, у лиц, 
которые серьёзно занимаются вопросами 
своего здоровья. Для них работают такие 
школы, как «Формирование здорового обра-
за жизни», «Золотая осень» – для женщин, 
«Жизнь без табака» и, конечно же, «Школа 
здорового ребёнка», а наряду с привычной 
всем «Школой позитивного материнства» – 
школа «Позитивного отцовства»!
Система здравоохранения – пожалуй, одна 
из наиболее быстро изменяющихся от-
раслей. И для медицинского работника, и 
особенно для пациента главное – грамотно 
ориентироваться в её возможностях, предо-
ставляемых услугах. Учитывая богатый опыт 

проведения образовательных мероприя-
тий, нашим сотрудникам было доверено 
принять участие в одном из направлений 
программы «На связи с губернатором» –  
«Школе здоровья». Цель этого проекта –  
разностороннее информирование населе-
ния о возможностях, проблемах и достиже-
ниях самарской системы здравоохранения 
сегодня, о том, что предпринимается для 
улучшения медицинского обслуживания 
в городе и области. Мы стараемся донести 
до наших пациентов, что здоровье каждого 
из них – это многогранное понятие, в ко-
тором главнейшую роль наряду с усилиями 
медиков, экологией и наследственностью 
играет ответственное отношение к себе. 
Каждая такая «школа здоровья» начина-
ется с экспресс-обследования мобильной 
бригадой. И, уже исходя из выявленной 
патологии, строится сама лекция по охране 
собственного здоровья. На основе собран-
ных данных проводится разъяснительная 
работа по самым актуальным вопросам 
именно для обследованной группы людей. 
Возможность лечения табачной зависимо-
сти,  снижения веса, нормализация уровня 
холестерина, актуальные вопросы диетиче-
ского питания, плюсы и минусы программ 
по похуданию – вот  наиболее часто обсуж-
даемые темы таких занятий. Очень важно, 
что они проходят в небольших группах – 
30-35 человек, внутри которых создаётся 
доверительная атмосфера, люди охотней 
задают вопросы, а лектор уверен в том, что 
нужная информация донесена им до каж-
дого. Часто людям не хватает простых и не-
обходимых знаний!

И наверное, ничего бы этого не было, если 
бы во главе нашего коллектива не стоял 
наш руководитель – главный врач, кандидат 
медицинских наук и отличник здравоохра-
нения РФ Лидия Сергеевна ФЕДОСЕЕВА 
– человек с богатейшим профессиональ-
ным опытом и знаниями, неравнодушный 
к чужим проблемам, врач, находящийся в 
постоянном поиске новых методик и тех-
нологий. При всей своей загруженности она 
остаётся человеком высокой социальной 
активности. Уже дважды выбирается депу-
татом Самарской Думы и является доверен-
ным лицом губернатора. В этом году была 
награждена почётным знаком «За заслуги 
перед землёй самарской». Планка профес-
сионального «непокоя» в нашем коллективе 
очень высокая. И главным критерием для 
всех наших работников является не зар-
плата, а видимый  положительный резуль-
тат своего труда. Наверное, именно поэтому 
ректор СамГМУ Геннадий Петрович КО-
ТЕЛьНИКОВ доверяет нашему лечебному 
учреждению быть клинической базой для 
наших студентов, интернов и ординаторов.
Сама Ирина Михайловна уверена, что 
именно сейчас в губернии для развития 
здравоохранения делается очень много. 
Но, несмотря на подготовку врачей, улуч-
шение финансирования, модернизацию 
и переоборудование лечебных учрежде-
ний, главным фактором нашего здоровья 
по-прежнему является правильный образ 
жизни и своевременная профилактика за-
болеваний!

Поликлиника, где пациент – это 
не просто послушный исполнитель назначений, 

а уважаемый партнёр 
в достижении главной цели – в сохранении здоровья. 

У
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ркое многоплановое трёхдневное 
этно-фольклорно-историческое 
действо с насыщенной програм-
мой, которое, по разным оценкам, 

посетили от трёх до пяти тысяч человек из 
Самарской области и других регионов, – 
таков нынешний фестиваль «Жигулёвская 
вишня», выросший из маленького, уютно-
го, горячо любимого местными жителями 
«Праздника вишнёвого пирога», родивше-
гося восемь лет назад.
К чести организаторов, они очень бережно 
подошли к уже сформированной традиции 
праздника, сделав конкурс вишнёвого пи-
рога ядром, кульминацией фестиваля. В суб-
боту, 16 августа, авторы почти 70 произве-
дений вишнёвой кулинарии соревновались 
в своем искусстве. Для определения самых 
вкусных и самых красивых пирогов было 
организовано профессиональное жюри, в 
состав которого вошли даже иностранцы. 
Среди профессионалов победил коллектив 

жигулёвского детского сада «Радуга», а луч-
шим из числа кулинаров-любителей стала 
Лариса Аванесян из Краснодара. Авторский 
приз завоевал пирог детского сада «Вишен-
ка» города Жигулёвска.
Вообще, многое из того, что происходило на 
фестивале, было так или иначе связано с че-
ствованием уникальной бещёвской вишни, 
замечательно плодоносящей на известняках 
у подножья Жигулёвских гор. Вишня была 
выведена в 30-х годах прошлого века ста-
раниями местного селекционера-любителя 
А.В. Бещёва. Примечательно, что «Жигу-
лёвская вишня» – единственный в России 
фестиваль, посвящённый этой любимой 
всеми ягоде.
Участники и гости фестиваля могли спол-
на насладиться не только тающими во рту 
вишнёвыми пирогами, но и большим чис-
лом других блюд из вишни – варениками, 
блинчиками, компотами и т. д. Вишенки 
были замечены даже в фирменной солян-
ке, приготовленной поварами «Вишнёвого 
кафе», которое на протяжении всего меро-

приятия успешно удовлетворяло аппетиты 
гурманов. Все гости и участники фестиваля 
имели возможность приобрести варенье 
в сувенирных баночках, сваренное из бе-
щёвской вишни жителями Ширяева. И все 
средства, вырученные от продажи варенья, 
были переданы на благотворительные цели.
Однако тематика нынешнего фестиваля во-
все не ограничивалась лишь гастрономиче-
ской составляющей. Одной из его основных 
задач стало знакомство с народными тради-
циями, с наследием наших предков в самых 
разных его проявлениях: духовном, боевом, 
ремесленном, фольклорном. Одновременно 
работали три площадки разной направлен-
ности, расположившиеся на центральной 
поляне, на заливном лугу и на пляже. Это, 
наверное и стало главным залогом успеха 
праздника, ведь каждый из множества го-
стей нашёл занятие по душе.
На первой – центральной – площадке на 
протяжении трёх дней действовала яр-
марка народных промыслов, ремесленный 
городок, представивший настоящий ка-

лейдоскоп оригинальных товаров ручной 
работы – украшений, игрушек, одежды, 
сувениров. При желании любой мог поуча-
ствовать в мастер-классах по традицион-
ным ремеслам. Здесь же была расположена 
главная сцена, где показывали свое мастер-
ство местные фольклорные коллективы и 
исполнители-самородки, разыгрывались 
театрализованные представления. Действо-
вали кафе и закусочные, аттракционы и 
развлечения.
Вторая площадка больше напоминала 
классическую Грушинскую поляну с ту-
ристическими палатками и шатрами. Она 
стала настоящим центром притяжения для 
наиболее активных участников фестиваля, 
для молодёжи, привыкшей осваивать исто-
рию, традиции и фольклор своих предков в 
действии. Здесь парни и девушки в народ-
ных костюмах зазывали присутствующих 
поучаствовать в молодецких играх и заба-
вах, таких как русская лапта и городки, в 
мастер-классах по кузнечному делу, флан-
кировке, игре на барабанах. Здесь же про-
водились веселые вечорки с обрядовыми 
танцами, плясками, хороводами.
В жаркий и сухой летний день, каким вы-
далась фестивальная суббота, многих от-
дыхающих, конечно, притягивал берег 
Волги, поэтому организаторы предусмо-

С 15 по 17 августа 2014 года в селе Ширяево 
прошёл очередной фестиваль народных традиций 
«Жигулёвская вишня». Хотя называть его очеред-
ным, наверное, было бы не совсем верно. В этом 
году фестиваль состоялся на совершенно но-
вом качественном и организационном уров-
не – во многом благодаря его организаторам: АНО 
«Совет развития событийного туризма Самарской 
области», администрации городского округа Жи-
гулёвск, Национальному парку «Самарская Лука».

фестиваль народных традиций

Жигулёвская
вишня  2014

трительно расположили одну из площадок 
на пляже. Многое было сделано и для ор-
ганизации детского и семейного отдыха. 
На специальной детской площадке юные 
гости праздника играли в ручеёк, водили 
хороводы, резвились на батуте, занимались 
росписью деревянных и глиняных игру-
шек, брали уроки плетения и изготовления 
народных кукол.
Визитной карточкой села Ширяево яв-
ляется музейный комплекс, объединяю-
щий дом-музей И.Е. Репина и дом-музей 
А.В. Ширяевца. И, конечно же, работники 
музеев гостеприимно открыли свои двери 
для туристов. Частично восстановленные, 
но в целом оригинальные строения, со-
бранные и бережно хранимые экспонаты 
музеев лучше любых слов погружают гостей 
в атмосферу крестьянского и купеческого 
быта XIX – начала XX века. Именно в Ши-
ряеве Илья Репин работал над своей знаме-
нитой картиной «Бурлаки на Волге». Кста-
ти, в начале августа 2014 года искусствоведы 
и почитатели творчества великого русского 
художника отметили 170-ю годовщину со 
дня его рождения.

Я

Конечно, во многом программу фестиваля 
определяло и само место его проведения 
– уникальное по своей красоте село Ши-
ряево, расположенное в живописном месте. 
В этом году в организацию мероприятия 
активно включился Национальный парк 
«Самарская Лука». Благодаря этому гости 
фестиваля в организованном порядке могли 
совершить увлекательные познавательные 
экскурсии в Ширяевские штольни, на смо-
тровую площадку Поповой горы, на «Ведь-
мино озеро» и гору Стрельную. Большим 
успехом у детей и взрослых пользовалась 
организованная на главной площадке фе-
стиваля фотовыставка «Самарская Лука».
В завершении необходимо отметить, что 
популярность фестиваля и его доступность 
для жителей и гостей региона во многом 
обеспечили ГБУ «Туристский информаци-
онный центр Самарской области» и тури-
стическая компания «Профцентр», орга-
низовавшие пресс-тур на фестиваль и тур 
выходного дня. Благодаря их работе сотни 
и тысячи людей ежегодно открывают для 
себя Ширяево и другие замечательные 
уголки самарской земли с их уникальной 
природой, богатой историей, интересными 
достопримечательностями и гостеприим-
ными жителями, а туристическая отрасль 
региона получает дополнительный импульс 
к развитию за счет событийного и экологи-
ческого туризма.



0 3 –  2 0 1 4  |  С а м а р а & Г у б е р н и я  |  6 56 4  |  и с т о р и я

К.И. Назарова – 
ученица 
первой женской 
гимназии, 
одна из первых 
фигуристок 
Самары, 
на льду 
Пушкинского 
сквера.
Самара, 1914

ки низших и средних учебных заведений, 
низшие чины и юнкеры, хотя бы они и до-
стигли совершеннолетия». При вступлении 
в яхт-клуб взимался взнос, который в не-
сколько раз превышал месячный заработок 
рабочего…
В дореволюционное время спорт в старой 
Самаре был уделом нескольких десятков 
людей, в основном зажиточных и мелкослу-
жилой молодёжи. Первый рабочий кружок 
был создан среди железнодорожников в 
1912 году. В основном здесь занимались фут-
болом, а зимой лыжами…»

Яхт-клуб 
и «Шашечный листок»
А что же мы увидим в дореволюцион-
ной прессе и в документах того времени? 
Первое упоминание о спортивной жизни в 
Самарской губернии имеется в документах 
канцелярии губернатора. В уездном городе 
Бугуруслане мещанин П.К. ПЛОТИЦыН 
26 июля 1887 года подал в главное управ-
ление по делам печати МВД прошение о 
разрешении ему издавать в Самаре еже-
месячный журнал «Шашечный листок» для 
любителей шахмат и шашек. Судьбу про-
шения не удалось установить, но факт оста-
ется фактом – это, вероятно, была первая 
подобная инициатива в губернии.
Положение Самары как волжского горо-
да само давало условие для развития здесь 
спорта. Одним из любимых видов отдыха 
самарцев были лодочные прогулки. Кроме 
того, любимым зрелищем горожан были 
конные бега, центром которых с 1897 года 
стал первый самарский ипподром (разме-

щался на месте, где потом будет построен 
Трубочный завод). 
Увлечение лодочными прогулками легло 
в основу того, что первым же спортивным 
центром города и всей губернии стал са-
марский яхт-клуб. В феврале 1908 года в 
самарской прессе прозвучало опасение, что 
физическое развитие молодёжи, учащихся 
гимназий и училищ слабое, и обосновыва-
лась идея создания в Самаре спортивного 
клуба с широким выбором видов спорта. 
Первые любители здорового образа жизни 
города создают речной яхт-клуб, открыв-

шийся 28 июня 1909 года при участии гу-
бернатора В.В. ЯКУНИНА. В тот же день 
состоялись и первые гонки, но активная 
жизнь клуба началась ещё до торжествен-
ных мероприятий. Изначально яхт-клуб 
стал развивать не только парусный спорт: 
ещё в начале марта того же года при клубе 
открылось гимнастическое отделение под 
руководством атлета-борца С.И. ЕЛИСЕЕ-
ВА. Спустя полгода для учащихся гимна-
стического отделения яхт-клубом был орга-
низован чемпионат по французской борьбе 
и поднятию тяжестей. Чемпионат прошёл в 
помещении самарского цирка «Олимп» под 
руководством всё того же С.И. ЕЛИСЕЕВА 
и выявил первых чемпионов-тяжеловесов. 
Таким образом, именно яхт-клуб первым в 
губернии начал целенаправленно развивать 
тяжелую атлетику и гимнастику.
Одним из наиболее популярных мест для за-
нятия спортом в дореволюционной Самаре 
был Пушкинский сквер, располагавшийся 
около городского театра (ныне Самарский 
академический театр драмы имени Мак-
сима Горького). Именно здесь 20 июня 1911 
года начались занятия атлетической группы 
самарского яхт-клуба под руководством 
ученика С.И. ЕЛИСЕЕВА – В. СИВИНЦЕ-
ВА. Так яхт-клуб заложил в городе ещё одну 
спортивную традицию – преемственность 
тренерских кадров. 
Спустя два месяца при клубе были обра-
зованы ещё несколько самостоятельных 
спортивных групп: футбольная, шахматная 
и группа любителей борьбы. Расширение 
деятельности яхт-клуба требовало всё более 
удобной спортивной инфраструктуры. Так, в 
начале ноября 1911 года в городскую управу 
поступило обращение клуба с ходатайством 
о предоставлении зала для гимнастических 
упражнений в помещении 3-го смешанно-
го училища, где размещалась 2-я женская 
гимназия. В ответ на ходатайство было по-
лучено согласие директора народных учи-
лищ предоставить для занятий помещение 
на время с 8.00 до 10.30 вечера.

Развитие спорта в губернии
Различные отделы яхт-клуба вовлекали всё 
больше людей в занятия разными видами 
спорта. К примеру, 23 сентября 1912 года на 
ипподроме Самары состоялись велосипед-
ные гонки по трём классам: 3000 м, 2225 м 
и 1500 м. Рекордсменом соревнований стал 
член гимнастической секции яхт-клуба 
СИТКОВСКИй. В следующем году клуб 
проводит уже четыре соревнования по ве-
лосипедным гонкам, став ещё и главным 
центром развития велосипедного спорта в 
губернии. 

Группа 
лыжников. 
Слева направо: 
С. Толстов, 
В. Орлов, 
Д. Харитонов, 
С. Чернов 
1905-1906 

Откуда пошёл
самарский спорт

текст Евгений Михайлович Малинкин, главный специалист Самарского областного 
государственного архива социально-политической истории, к.и.н.

спортивный энтузиазм
Развитие спортивной жизни в Европе к кон-
цу XIX века, в конечном итоге приведшее к 
воссозданию Олимпийских игр, коснулось 
и России. Лыжи, коньки, лёгкая и тяжелая 
атлетика, борьба, бокс, футбол, фехтование, 
конный и яхтенный спорт – всё начинает  
развиваться, причём уже не только среди 
обеспеченных представителей высших со-
словий. Всё больше людей начинают уча-
ствовать в спортивной жизни, объединяясь 
в различные организации, взаимодействуя, 
соперничая друг с другом. Но не стоит за-
бывать, что всё это были энтузиасты, власти 
ещё мало интересовались зарождающимся 
спортом. Условия для становления спорта 
были лишь в ряде городов, а городское на-
селение страны к концу XIX века составля-
ло всего около 13%. Если иметь в виду, что 
среди горожан спортом могли заниматься в 

На рубеже XIX–XX веков в Российской империи 
возникает новое явление – спорт и спортивные 
соревнования. До конца XIX века фехтование, 
конная езда, стрельба из стрелкового оружия –  
вот, пожалуй, и всё, что было нужно дворяни-
ну, нёс ли он военную службу, увлекался охо-
той или просто любил активный отдых. В цир-
ках, на ярмарках можно было увидеть борцов 
и силачей. Всё это было забавой, увлечением, 
видом военной подготовки, даже профессией, 
сравнимой с актёрской, но ещё не спортом в 
нынешнем понимании. 

основном представители буржуазии, чинов-
ники, купцы, интеллигенция, то в масшта-
бе страны число любителей спорта едва ли 
превышало 3%. И хотя в первом десятиле-
тии XX века темпы экономического разви-
тия Российской империи были самыми вы-
сокими в мире, спорт в её жизни занимал 
более чем скромное место.
Центрами развития и организации спор-
тивной жизни были, конечно же, Санкт-
Петербург и Москва. Но к началу второго 
десятилетия XX века во многих крупных 
городах Российской империи спорт также 
входит в повседневную жизнь. Одним из та-
ких городов была Самара, где к началу про-
шлого столетия наблюдался экономический 
подъём, связанный с развитием торговли и 
промышленности. Свидетельством этому 
было строительство множества купеческих 

особняков, гостиниц, шикарных магазинов. 
Был заметен и культурный подъём – про-
ходили многочисленные гастроли артистов, 
музыкантов, устраивались выставки, прово-
дились соревнования борцов, конные бега. 
О том, как в городе и во всей губернии ста-
ла зарождаться спортивная жизнь, наряду 
с местными периодическими изданиями 
рассказывают архивные документы. 

Увлечение для избранных
В Самарском областном архиве социально-
политической истории хранятся воспоми-
нания Леонида Иосифовича СИВАКСА, 
известного куйбышевского спортивного 
обозревателя 1960–1970-х годов. Это фак-
тически первые свидетельства о том, каким 
же был спорт в дореволюционной Самаре:
«…До Октябрьской революции в старой 
Самаре имелись лишь две спортивные пло-
щадки. За драматическим театром был тен-
нисный корт владельца пивоваренного за-
вода фон ВАКАНО, где развлекались члены 
семьи и гости заводчика. И «Александров-
ский пятачок», который размещался на ме-
сте, где теперь высится Дом промышленно-
сти. Чтобы представить размеры площадки, 
принадлежащей частному предпринима-
телю АЛЕКСАНДРОВУ, скажем, что длина 
беговой дорожки составляла всего 160 ме-
тров… Вход на эту площадку был платным.
Некоторое оживление в спортивную жизнь 
Самары внесло создание в 1908 году го-
родского яхт-клуба. Но и сюда доступ был 
ограничен. По уставу яхт-клуба его членами 
могли быть люди в возрасте не моложе 21 
года. Сюда не принимались «воспитанни-

 Г. Подко-
ростников, 
Д. Савичев, 
Н. Савичев – 
первые 
конькобежцы 
Самары
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зических упражнений, необходимых и по-
лезных для телесного развития и укрепле-
ния здоровья». При обществе устраивались 
занятия по лёгкой и тяжёлой атлетике, фех-
тованию, боксу, бегу на коньках и лыжах, 
стрельбе в цель, верховой езде, «циклизму», 
воздухоплаванию, велосипедному, мотор-
ному, «буерному» спорту и всевозможным 
спортивным играм (футболу, лаун-теннису, 
крокету, гольфу, лапте, городкам). Учреди-
тельное собрание общества, в которое тогда 
вступило 17 человек, состоялось в августе 
1914 года. 
Цели общества оказались очень актуаль-
ными практически сразу после его обра-
зования, и причиной этого стало начало 
войны. Физическая подготовка населения 
становилась приоритетным направлением 
правительства. Неудивительно, что в июле 
1915 года в том же Покровске, получившем 
к этому времени статус города, возникло 
Студенческое гимнастическое общество. 

маре спортивного кружка, ввиду того что 
самарский яхт-клуб слишком мало уделял 
внимание гимнастическому отделу. Зубча-
нинов дал своё согласие. А чуть позже груп-
пой учредителей во главе с Е.А. Зубчанино-
вым представлен на утверждение проект 
Устава учреждаемой в городе спортивной 
организации под названием «Самарский 
кружок любителей спорта». Цель кружка 
– распространение и всестороннее разви-
тие всех видов спорта. В круг деятельности 
кружка включалось катание на лыжах, 
коньках, велосипедах, гимнастика и атле-
тика, а также спортивные игры. Предпо-
лагалось иметь свои площадки, пристани, 
купальни и т. п.

от удела немногих 
к массовому явлению
В годы I Мировой войны спорт в Самаре 
становится средством благотворительно-
сти и пропаганды. В первом отличились 
спортсмены Трубочного завода, будущего 
завода имени Масленникова, организо-
вывая велосипедные гонки, соревнования 
по бегу и футболу, средства от которых 
передавались в пользу раненых. Отметим, 
что «Трубочный» стал одним из основных 
центров развития спорта в городе. Как 
уже отмечалось выше, только после нача-
ла войны губернские власти (да и власти 
страны в целом) обратили пристальное 
внимание на спорт. В первую очередь это 
выражалось в создании системы военно-
спортивной подготовки. Но были и ин-
тересные мероприятия. Так, в июле 1915 
года канцелярия главнонаблюдающего за 
физическим развитием народонаселения 
Российской империи «в видах распростра-
нения среди русского народа плавания» 
обратилась к управляющему Самарской 
губернией с просьбой разрешить пловцу 
Л.А. РОМАНЕНКО устроить лекцию о 
спорте и плавании и продемонстрировать 
жителям приемы плавания с помощью 
учеников училища дальнего плавания им-
ператора Петра I.
Таким образом, можно сделать вывод, что 
примерно за 20 лет спорт как явление в 
дореволюционной Самарской губернии 
прошёл путь от вида досуга некоторых 
обеспеченных горожан до достаточно 
массового явления. Благодаря деятель-
ности яхт-клуба, отдельных энтузиастов 
физическое воспитание становилось всё 
более важным в жизни губернии, и можно 
усомниться в свидетельстве Л.И. Сивакса 
о том, что спорт в дореволюционной Са-
маре был уделом лишь нескольких десят-
ков человек.

Евгений Зубчанинов
Говоря о зарождении физкультуры и 
спорта в Самаре до революции, нельзя не 
упомянуть фигуру Евгения Андреевича 
ЗУБЧАНИНОВА – железнодорожного ин-
женера и благотворителя, организовавше-
го с группой единомышленников посёлок в 
14 километрах от Самары, задуманный как 
центр культуры и нравственности. Зубча-
нинов был одним из первых людей города, 
кто целенаправленно развивал спорт как 
социальное явление. В августе 1913 года в 
посёлке образованы спортивный, музы-
кальный и драматический кружки. Кро-
ме того, было оборудовано четыре спор-
тивных площадки: для футбола, крокета, 
лаун-тенниса и лёгкой атлетики, а также 
дорожка для велосипедистов.
В марте 1916 года группа самарских спор-
тсменов обратилась к гласному городской 
Думы Е.А. Зубчанинову с просьбой при-
нять на себя труд по организации в Са-

Участники марафонского пробега 
Самара–Зубчаниновский посёлок и обратно 
и сопровождающие их велосипедисты. 1914

Группа 
первых 
фигуристов 
Самары. 
Слева направо: 
П. Петров, 
Б. Зорин, 
И. Эделева, 
Д. Харитонов, 
Самара, 1916

6 6  |  и с т о р и я ваний клуба по тяжёлой атлетике один из 
борцов продемонстрировал собравшимся 
свою силу, на одном плече согнув семи-
дюймовую строительную балку. 
Но публику привлекали не только тяжело-
весы. Большой интерес в городе в июле 1913 
года вызвало состязание в беге по марш-
руту Самара – Зубчаниновский посёлок 
(15 км) между членами гимнастического 
отдела яхт-клуба ОРЛОВыМ и ЗИГМУН-
ТОВИЧЕМ и преподавателем гимнастиче-
ской группы клуба Н.П. ХАРИТОНОВыМ, 
одним из самых выдающихся спортсменов 
дореволюционной Самары. В забеге, со-
провождавшемся семью велосипедистами, 
первым достиг финиша спустя 1 час 17 ми-
нут ОРЛОВ. 
Не менее важный вклад самарский яхт-
клуб внес и в развитие зимних видов спорта. 
Первым шагом здесь было соревнование 
«лыжебежцев» в феврале 1912 года в окрест-
ностях Самары. Организатором соревнова-
ний конькобежцев-любителей в конце 1912 
года выступил гимнастический отдел яхт-
клуба. Одним из главных для любителей 
коньков мест в Самаре становится каток на 
площадке яхт-клуба. В конце декабря 1913 
года яхт-клуб организовал первый в губер-
нии лыжный марафон на дистанции в 30 
км между Самарой и посёлком Алексеевка. 
Победитель, самарский лыжник ЧЕРНОВ, 
преодолел этот путь за 2 часа 47 минут. 

спортивная мобилизация
В августе 1914 года начинается последний 
период истории дореволюционного самар-
ского яхт-клуба. В связи с уходом на фронт 
начавшейся I Мировой войны заведующих 
отделами клуба «деятельность его времен-
но замерла». Но парадокс в том, что вско-
ре спортивная жизнь яхт-клуба не только 
возрождается, но и получает поддержку 
властей, ранее мало уделявших внимание 
спорту. Причина была понятной – война, 
мобилизация и необходимость в физиче-
ской подготовке мобилизуемой молодежи. 
В июле 1915 года управляющий Самарской 
губернией вице-губернатор С.В. ГОРЧАКОВ 
предложил яхт-клубу организовать массо-
вые подвижные и физические упражнения 
для всех учащихся Самары. На основании 
этого предложения правление яхт-клуба 
обратилось к городской управе с просьбой 
отвести место на вокзальной площади для 
устройства нормальной спортивной пло-
щадки и выдать пособие в 1000 рублей. 
Спустя полгода на очередном заседании 
Самарской городской Думы 24 февраля 
1916 года ходатайство яхт-клуба было удо-
влетворено, но в средствах на оборудование 
и содержание площадки было отказано.  
В целях реализации предложения князя 
ГОРЧАКОВА в июле 1915 года на состояв-

шемся заседании членов гимнастического 
отдела яхт-клуба было окончательно реше-
но допускать учащуюся молодёжь города к 
пользованию спортивными принадлежно-
стями клуба бесплатно. 
 Последним мероприятием, организован-
ным яхт-клубом до начала революционных 
событий, было создание отдела по тяжёлой 
атлетике. В члены отдела должны были при-
ниматься молодые люди 17-18 лет, а занятия 
для них должны были проходить ежеднев-
но с 7 до 9 часов вечера.
Несмотря на важнейшее значение яхт-
клуба для истории становления спорта в Са-
маре, всё-таки нельзя не отметить и другие 
события и людей, сыгравших определен-
ную роль в становлении спортивной жизни 
всей губернии. Фактически первой органи-
зацией, которую можно назвать спортив-
ной, было Самарское общество любителей 
конского бега. Образовано оно было 14 мая 
1890 года, и в его рядах было немало из-
вестных в городе людей, выступавших на 
различных состязаниях (в том числе на льду 
реки Самары) на собственных лошадях, на-
пример известный самарский купец и ме-
ценат И.Е. КУРЛИН. 
В 1894 году группа жителей Самары, среди 
которых были такие значимые для города 
люди, как К.П. ГОЛОВКИН, А.Ю. ХРИСТЕН-
ЗЕН, Н. БАТЮШКОВ, учредила общество 
велосипедистов-любителей. Справедливо го-
ворить о том, что примерно с этого времени 
можно отсчитывать историю спортивного 
движения в Самаре. При этом более пока-
зательно даже не образование, а ликвидация 
общества, точнее, её причина. Собрание чле-
нов общества постановило ликвидировать 
свою организацию в связи с тем, что «езда 
на велосипедах уже вошла в обычай, необ-
ходимость в обществе пропала, прекрати-
лось поступление членских взносов». Можно 
сделать вывод, что за восемь лет велосипед в 
Самаре превратился из достояния неболь-
шой группы обеспеченных и просвещённых 
горожан в атрибут досуга многих жителей 
Самары. При этом трудно сказать, когда 
точно были проведены первые спортивные 
велогонки в городе. Первое сообщение о ве-
лосипедных гонках, состоявшихся в самом 
центре города, на улице Дворянской (сейчас 
улица Куйбышева), обнаружилось в самар-
ской прессе в августе 1908 года. 

Покровское 
спортивное общество
Самарское губернское по делам об обще-
ствах и союзах присутствие зарегистриро-
вало устав новой спортивной организации –  
Покровского спортивного общества – 20 
июня 1914 года. Его цель заключалась в «со-
действии телесному совершенствованию 
своих членов путём распространения фи-

Весной 1912 года на средства самарского 
промышленника П.Н. ПОЛЯКОВА в ста-
рой бухте реки Самары было начато стро-
ительство здания яхт-клуба. Завершилось 
оно в феврале 1913 года, а 26 мая в присут-
ствии губернатора Н.В. ПРОТАСьЕВА клуб 
торжественно поднял флаг над летним 
трёхэтажным помещением, построенным 
по образцу военно-учебного судна и легко 
перевозимым на буксире. Здание могло 
вместить до 6 тысяч человек. Это дало до-
полнительный толчок к развитию спорта в 
городе. 

Н. Рыжов – 
один из первых  
конькобежцев 
Самары

С середины 1913 года на площади реч-
ного клуба начинаются регулярные за-
нятия членов клуба по тяжёлой атле-
тике. В конце августа того же года на 
той же площадке проводятся откры-
тые и внутриклубные соревнования по 
лаун-теннису, что стало подготовкой к 
открытому первенству города. Но глав-
ным событием стало участие членов 
гимнастической группы клуба в Первой 
Всероссийской Олимпиаде в Киеве, что 
ознаменовало выход самарских спор-
тсменов на общероссийский уровень. 
По традиции того времени спортивные 
состязания нередко носили элементы 
развлекательного зрелища. Подобные 
мероприятия чаще всего сопровожда-
ли соревнования по тяжёлой атлетике и 
гимнастике. Так, на одном из соревно-
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текст Андрей Фёдоров фото Екатерина Афанасьева

о стритболе
  в  са маре

Samara Open – 
самый массовый 
стритбольный проект 
в регионе

Москва и Питер, Казань и Пенза, Ниж-
ний и Ульяновск, Оренбург и Волгоград –  
география Samara Open ширится год 
от года, но главные действующие лица 
здесь по-прежнему имеют самарскую 
прописку. Организаторы постарались 
сделать всё, чтобы каждый из участни-
ков максимально комфортно чувствовал 
себя на турнире и имел реальные шан-
сы добиться большого успеха. Десять 
различных категорий для тех, кто уже 
знает вкус взрослого баскетбола, и тех, 
кто только делает первые шаги в спор-
те. Плюс возможность «выстрелить» в 

Помним историю!

Стритбольный турнир в память о ве-
ликолепном специалисте и прекрасном 
человеке – Юрии Павловиче Тюленеве –  
впервые был организован в Самаре 
пять лет назад. Инициаторами его 
проведения стали воспитанники тре-
нера, а идея быстро нашла поддержку 
у всех, кто хоть немного интересуется 
баскетболом.
Каждый год перед стартом гранди-
озных соревнований у дома, где жил 
Юрий Павлович, проходит трогатель-
ная церемония. Те, кому дорога память 
о Тренере, возлагают цветы к мемори-
альной доске, установленной здесь, вме-
сте вспоминают события прошлых лет. 
Таисия Николаевна, вдова Юрия Пав-
ловича, большинство пришедших хоро-
шо знает и тепло с ними общается.
Фронтовик, получивший в Великой 
Отечественной два тяжелых ранения, 
Юрий Тюленев в послевоенное время 
проявил себя как выдающийся педагог 
и тренер, вырастив целую плеяду за-
мечательных баскетболистов и баскет-
болисток. В каждом из успехов его вос-

ребята спустя секунду умудряются вон-
зить снаряд точно в кольцо, срывая гром 
аплодисментов. А затем – новые и но-
вые трюки, режиссёру-постановщику 
которых, кажется, невероятно повезло 
с труппой исполнителей. Некоторые из 
зрителей забывают аплодировать геро-
ям шоу, так и оставшись сидеть на три-
буне с раскрытым ртом.
Когда акробатические страсти утихают, 
приходит время разыграть весьма цен-
ные призы для болельщиков, и это тоже 
ваш шанс! А ещё никак нельзя пропу-
стить выступления группы поддерж-
ки – поверьте, там тоже есть на что 
посмотреть. Ну а когда насмотритесь, 
добро пожаловать на соседние  раз-
влекательные мероприятия. Для самых 
юных – надувные аттракционы, а для 
всех вместе – настольный хоккей, пинг-
понг и множество разных конкурсных 
площадок.
И не забудьте потом вернуться на цен-
тральный корт, где происходит новая 
серия баскетбольных чудес – конкурс 
по броскам сверху!

играют все!

Организаторы Samara Open — прави-
тельство Самарской области, адми-
нистрация городского округа Самара, 
областная и городская федерации ба-
скетбола, а также баскетбольный клуб 
«Красные Крылья». Вероятно, эта ин-
формация носила бы достаточно де-
журный оттенок, если бы не одно «но»: 
в матче открытия турнира, отбросив 
пиджаки и галстуки, в самом что ни на 

есть баскетбольном обмундировании, 
встретились две VIP-команды, состав-
ленные как раз из числа участников 
оргкомитета. Накал страстей — неве-
роятный, и это только в протоколе матч 
значится как товарищеский: за победу 
здесь сражаются оба соперника – и 
сборная Samara Open во главе с опыт-
ным Виктором Сазоновым, и сборная 
руководителей и тренеров «Красных 
Крыльев». Под аккомпанемент финаль-
ного свистка устанавливается оконча-
тельный счёт — 10:10. Овертайма, по-
жалуй, не нужно: боевая ничья!
Кстати, турниром VIP-персон дело не 
ограничивается. Ещё одно нововведение 
– СМИ-контест, или баскетбольный 
конкурс среди представителей масс-
медиа. Скромно заметим: его триум-
фатором стала представительница «Са-
мары и Губернии» Кристина Жигулина. 
Между прочим, единственная девушка 
среди всех претендентов на победу!

так называемой смешанной категории: 
здесь можно играть хоть всей семьей!  
А ещё – впервые внесённый в програм-
му турнир «один на один». Твоя коман-
да не так уж и сильна, зато у неё есть 
явный лидер? Что ж, милости просим в 
этот вид программы!
Регистрация участников во всех дис-
циплинах проводилась на сайте Феде-
рации баскетбола Самарской области 
и завершилась за пару дней до старта 
турнира. Поэтому, придя на площадь 
Куйбышева, команды тут же получили 
своё расписание матчей, никакой суеты 
и нервотрёпки, выходи и играй. Удоб-
но! И это тоже фактор, сработавший на 
впечатляющую статистику: в основной 
сетке соревнований приняли участие 
более 170 команд.

питанников – огромный вклад первого 
наставника. Для современного поко-
ления баскетбольных специалистов 
тренеры калибра Тюленева являются 
отличным примером. Именно с этих 
мыслей всегда начинаются мемориалы 
Юрия Павловича.

супершоу!

Спорт, как известно, существует не 
только для самих спортсменов, но и 
для болельщиков! Если по каким-либо 
уважительным причинам вы не име-
ете возможности выйти на площадку 
Samara Open и задать там всем жару, то 
это не повод обойти турнир стороной. 
Уже сразу после церемонии открытия 
на центральный корт выходят баскет-
больные акробаты из команды UG – и 
ваши представления о том, что можно 
сделать на площадке с мячом, сразу же 
терпят крах! Взмывая под небеса и вы-
полняя в воздухе серию кульбитов, эти 

ва жных фактов

встретимся через год!

В нашей жизни загадывать наперёд 
— дело неблагодарное, однако насчёт 
турнира Samara Open нет боязни оши-
биться. За пять лет он стал настолько 
популярен и востребован стритболи-
стами и болельщиками как в нашей 
губернии, так и далеко за её пределами, 
что представить без него спортивную 
жизнь региона уже невозможно. И если 
в этом году игровых площадок было 19, 
то через год этот рекорд наверняка бу-
дет побит. Как и рекорд по количеству 
подарков, которые в изобилии сыпа-
лись в руки призёрам соревнований и 
не только им. Будет ещё больше игры, 
больше азарта, больше драйва и отлич-
ного настроения!
До встречи на Samara Open-2015!
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достойная замена
В четвёртый раз в Самаре собрались юношеские фут-
больные команды из разных стран Европы и России. 
На этот раз по известным причинам не приехали 
юноши донецкого «Шахтёра», а в последний момент 
отказался от поездки в Россию и старожил турнира 
«Волжские ворота», лондонский «Челси». Родители 
ребят одного из самых именитых клубов мира по-
боялись на этот раз отпускать своих детей в полёт 
из-за событий на Украине. Организаторам турнира 
пришлось срочно искать замену англичанам. Далеко 
ходить не пришлось, место британцев заняла сборная 
Самарской области. И что интересно: они достойно 
заменили «Челси», одержав ряд побед в том числе над 
первой сборной Самарской области, выступающей 
под брендом «Крылья Советов».
По этому поводу в памяти всплыла история со 
сборной Дании образца 1992-го. Включённые не 
по спортивному принципу в последний момент 
в финальный турнир Чемпионата Европы вместо 
отстранённой по политическим мотивам сборной 
Югославии датчане, ведомые своим легендарным 
голкипером и капитаном Петером ШМЕйХЕЛЕМ, 
разделали под орех все сильнейшие европейские 

сборные, включая Голландию и Германию, и стали, к 
изумлению всей Европы, чемпионами континента!
Сборной Самарской области этот подвиг повторить 
не удалось. Они остановились в шаге от пьедестала, 
уступив в утешительном финале итальянской «Ат-
ланте» третье место. Но им удалось главное – под-
держать реноме самарского юношеского футбола на 
международной арене. 
Юные футболисты «Крыльев Советов» выступили 
откровенно слабо, заняв последнее, восьмое место. 
На седьмом ещё одна российская команда – «Мор-
довия». Так что сборная Самарской области, по сути 
вторая команда нашей области, выступила лучше 
всех из россиян. 
В главном финале сошлись футболисты «Динамо» 
из Загреба (Хорватия) и «Генк» из одноимённого 
города (Бельгия). Это были две сильнейшие коман-
ды турнира. Никто не хотел уступать, и чемпиона 
определила только серия пенальти. Психологически 
устойчивей и более везучими оказались бельгийцы, 
чем немало порадовали бельгийский штаб наших 
взрослых «Крыльев» во главе с главным тренером 
Франком Веркотереном.

Призовая тройка 
«волжских ворот-2014»: 
«Генк» (Бельгия), 
«Динамо» (Загреб), 
«Аталанта» (Италия).

На следующий год 
у «Волжских ворот» 
круглая дата – пять лет. 
Организаторы обещают 
ещё более сильный состав 
участников.

Сборная
Самарской области – Челси
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 На гребневолны
Самару приехали спортсмены-экстремалы са-
мых разных возрастов: дети, юноши, взрослые  
мастера. Из разных городов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, Миасса. Самые 

сильные райдеры живут в северной столице. Самара так-
же относится к ведущим центрам по этому виду спор-
та. Среди местных спортсменов есть чемпионы России 
и призёры чемпионатов Европы. Самый маститый из 
них – Сергей КЛИМОВ. Есть и перспективные юниоры. 
В частности, на отчётных соревнованиях второе место 
среди девушек до 15 лет заняла Василиса ОРЛОВА.
Вейкбординг – очень зрелищный вид спорта, вме-
стивший в себя гремучую смесь элементов из водных 
лыж, сноуборда, скейта, воднолыжного слалома, 
прыжков, акробатики… По настоящему синтетически-
экстремальный вид спорта, весьма динамичный и зре-
лищный. 
Обидно, что из-за относительной отдалённости и малой 
раскрученности вейкбординга эти представительные 
соревнования посмотрело очень небольшое количество 
зрителей. Отчасти восполнить этот пробел и показать 
динамизм и красоту этого вида спорта мы и попытаем-
ся в этом фоторепортаже.

Близ Самары на Мастрюковских озерах, 
на базе местного вейкбордклуба «Мобиус», 
прошёл 15-й чемпионат России 
по вейкбордингу.

В
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Последнего своего короля, Генриха ll План-
тагенета, заслуженный артист РФ Олег Сви-
ридов сыграл на своё 65-летие. «Лев зимой» –  
так назывался бенефисный спектакль арти-
ста, рассказывающий о нелёгкой поре жизни 
всё ещё могущественного, но неотвратимо 
стареющего короля Англии. О его разочаро-
ваниях и надеждах, о королевском долге и 
королевской любви… 

Если бы мне пришлось описывать человеческий и актёр-
ский феномен Олега СВИРИДОВА, получился бы длин-
ный список качеств, порой даже и взаимоисключающих! 
Человек он был многогранный и цельный, как монолит. 
Сильный, упорный, трудолюбивый и невероятно энер-
гичный! Обладая колоссальной жизненной энергией, тем 
не менее никогда ею не разбрасывался, всего себя сполна 

ходом. Мы с сестрой никогда не знали, что при-
думает для нас отец в следующий раз!» 
Детьми Олег Михайлович всегда занимался очень 
серьёзно, и своими, и чужими. В разные годы своей 
жизни, снова и снова вставая на педагогическую 
стезю (в 70-е годы – театральная студия во Фрунзе, 
в Куйбышеве 85–89 годов – студия драматическо-
го театра, а в девяностые – лицей философии пла-
нетарного гуманизма), он преподавал всем своим 
ученикам не только актёрское мастерство. Невзи-
рая на времена, прежде всего старался донести до 
молодёжи вечные человеческие ценности. Многие 
из его бывших учеников теперь хорошо известны у 
нас в городе. Одному из них, заслуженному артисту 
России Олегу Белову, довелось узнать мастера в раз-

Олег  Свири дов

Лев зимой
расходуя на профессию и семью. Строгий, кон-
кретный и щепетильный, иногда даже жёсткий в 
рабочих отношениях, был нежным, преданным 
и очень заботливым семьянином, как настоящий 
мужчина всегда стоял на страже интересов своей 
семьи. Очень нравился женщинам, не только за 
громадный актёрский шарм и галантность, а за 
ту крепкую мужскую основательность, которая 
чувствовалась во всём. Слыл однолюбом, в браке 
со своей женой, Нелли СВИРИДОВОй, они про-
жили 47 лет! 
Олег СВИРИДОВ обладал подлинной харизмой 
прирождённого лидера – не зря в списке сыгран-
ных им ролей значимую долю занимают вожди, 
диктаторы и коронованные особы. Но не врож-
дённое лидерство роднило его на сцене с королями 
и власть имущими, а, скорее, чувство ответствен-
ности. Везде и во всём Свиридов никогда не боялся 
(а точнее, всегда стремился) взять ответственность 
на себя – воистину монаршее качество! 
Происхождение у Олега Михайловича было самое 
«пролетарское», а развитию силы воли, дисципли-
ны и чувства личной ответственности способство-
вали домашнее воспитание и суровые времена. 
Родился будущий актёр в 1937 году на Украине, 
его отец в ту пору служил в НКВД, а мать была до-
мохозяйкой. Война, оккупация, эвакуация. После 
эвакуации семья обустроилась в Николаеве. Вер-
нувшийся с фронта отец продолжил свою службу 
в городской милиции, а сына вырастил идейным 
коммунистом, правдолюбом и неправдоборцем. 
Именно эти качества частенько делали его «неу-
добным» для любого начальства. И всё же артист 
Свиридов был и общественником, и парторгом, и 
заведовал труппой театра. Будучи безупречно дис-
циплинирован и организован сам, того же требо-
вал от других. С людьми сходился быстро, умел и не 
опасался руководить. 
Бывало, что свой организаторский талант ему 
приходилось применять в различных бытовых 
ситуациях. Вот так, например, обстояло дело с 
долгожданным заселением в новую квартиру. 
Так получилось, что переезд семейства Свири-
довых совпал с днём отъезда театра на гастроли. 
Времени было в обрез, вещей немного, а вот книг 
– целая библиотека! И тут сюрприз! Дом сдан, за-
селяется, а лифт не работает! Понимая, что свои-
ми силами столько книг за оставшееся время на 
восьмой этаж не перетаскать, Олег Михайлович 
быстро создал себе в помощь «бригаду» из мест-
ной «отдыхающей» молодёжи. 
Сам он отдыхать не умел в принципе! Даже дома, 
даже в праздники! «С папой было всегда инте-
ресно, – вспоминает его дочь Настя. – Был ли это 
чей-то день рождения или Новый год, неважно! 
Каждое семейное торжество превращалось в 
маленький спектакль, заранее и тщательно им 
самим подготовленный! Он всех мог растормо-
шить, вовлечь в игру, будил в нас творчество, 
фантазию, и даже свой детский подарок у нас в 
доме нельзя было получить просто так, мимо-

ных ипостасях. Пройдя этап «ученик – учитель», 
они стали коллегами, а потом и друзьями. 
– Близость и взаимопонимание, а потом и дру-
жеские отношения с Олегом Михайловичем 
завязались у меня далеко не сразу, – рассказы-
вает Олег БЕЛОВ. – Вначале я, как всякий студент-
недоучка, относился к своему педагогу немного 
снисходительно. Но как только я вышел на про-
фессиональную сцену – роль за ролью, спектакль 
за спектаклем, – я стал понимать на деле, ЧЕМУ 
научил нас Свиридов! Вместе с этим понимани-
ем, погружением в профессию росло моё уваже-
ние к нему не только как к профессионалу, но и 
как к личности! Не раз в своей жизни мне при-
ходилось пользоваться его советами и житейским 
опытом, которым щедро, по-отцовски, делился со 
мной мой наставник. Человек он был и мудрый, 
и практичный, с математическим складом ума. 
Олег Михайлович научил меня не только про-
фессии, но и тому, как достойно содержать се-
мью на зарплату артиста. По-настоящему мы 
сблизились, когда стали вместе работать в ли-
цее философии планетарного гуманизма. Каж-
дое занятие с детьми у Свиридова начиналось 
обязательно с урока культуры и основ этикета.  
В первую очередь он учил мальчиков, что нужно 

В спектакле
«Опасный 
поворот»
театра
«Понедельник»

адо сказать, что у нашего города 
в культурно-театральной среде 

страны совершенно особая репутация. 
Самарцы издавна славятся 
своим зрительским неравнодушием, 
пониманием и доброжелательностью, 
всегда отзывчивы и щедры на искренние 
оценки и аплодисменты. Безусловно, 
такое отношение к Театру Вообще 
сложилось за многие годы верной 
и трепетной любви публики прежде всего 
к «своим», самарским актёрам. 
Ведь магия и обаяние театра – 
в его постоянной и неразрывной «обратной 
связи» со зрителем. Так какими же 
они были, наши театральные корифеи, 
те, которыми десятилетиями восхищались 
и гордились горожане, кумиры, 
которых помним и чтим до сих пор? 
Они жили среди нас, 
своих зрителей и почитателей, 
ходили по тем же улицам, с ними 
здоровались, как с добрыми знакомыми, 
брали пример, гордились родством 
и соседством! И для многих из нас 
это не просто Имена, а кусочек собственной 
судьбы, накрепко переплетённой 
с судьбой этого города!
Увы, «иных уж нет…» – большинство из них 
теперь навсегда принадлежат самарской 
земле. На городском кладбище 
есть место, знакомое каждому театралу, – 
так называемая «актёрская аллея».  
Жизнь всегда берёт своё. На смену 
кумирам ушедшим приходят новые. 
Его Величество Театр, как и прежде, 
всё так же почитаем и любим в городе! 
А вас, наш добрый самарский зритель, 
приглашаем ещё раз пройтись 
по светлой аллее памяти, чтобы сказать 
всем, кто ушёл, огромное спасибо 
за тот неиссякаемый ресурс добра и света, 
что оставили они на долгие годы Самаре.

актёрская
аллея
Н
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непременно заботиться о девочках, а девочек –  
уважать мальчиков. Был не просто преподавате-
лем, а ВОСПИТАТЕЛЕМ с большой буквы. Рабо-
тая с детьми, задачи иной раз ставил им вовсе не 
«детские». Бывало, что заданный им внешне про-
стой актёрский этюд оборачивался настоящим 
нравственным уроком для маленьких лицеистов.
Популярность Олега Свиридова в городе была 
огромна! Единожды увидев его на сцене, любой 
человек навсегда оставался его почитателем! Актёр 
Свиридов заполнял зрительский зал своим темпе-
раментом в любой роли. Поражая широтой твор-
ческого диапазона, всегда пронзал сердца зрителя 
своей особенной иронией мудреца, то нежной и 
лиричной, то острой и хлёсткой. Он был абсо-
лютно лишен «звёздного пафоса» и всегда благо-
дарно принимал любовь горожан. Популярность 
для него – это прежде всего востребованность, а 
не слава. Именно так расставлены его личностные 
приоритеты – он не только артист, а мужчина, ко-
торый отвечает за благополучие своей семьи! 
Невероятный запас жизненной энергии и абсо-
лютный профессионализм позволяли ему всё успе-
вать и всё делать на совесть, а не «за зарплату». Из 
свободного времени суток остаётся только ночь. 
Ночью артист Свиридов «отдыхает» – разгады-
вает кроссворды, читает. Несмотря на эрудицию 
и воистину энциклопедические знания, его само-
образование никогда не заканчивается. Особенно 
много времени отдаёт чтению, когда готовит но-
вую роль. Пока репетировал роль Сталина, прочёл 
пять томов его сочинений! На протяжении 23-х 
лет возглавляет дискуссионный клуб библиотеки 
Самарского СТД. 
Больше двух десятков лет отдано заслуженным ар-
тистом РФ Олегом Свиридовым академическому 

театру драмы. Но в 1998 году Свиридову пришлось 
с ним проститься. Последние десять лет своей 
жизни он – актёр театра «Понедельник».
Девяностые, не самые лучшие годы для творче-
ской интеллигенции, заканчиваются дефолтом. 
Народ стремительно нищает. Именно на этот 
период пришлось рождение и становление «По-
недельника». И здесь, как и везде, Свиридов го-
тов взять ответственность на себя и возглавить 
новорожденный театр. Но судьба распорядилась 
иначе. По результатам голосования коллег их вы-
бор падает на заслуженную артистку РФ Ольгу 
ШЕБУЕВУ. Сейчас, когда годы, прожитые вместе, 
почти породнили всех, кто стоял тогда у колыбели 
«Понедельника», О.М. Шебуева признаётся, что 
Свиридов к ней как к руководителю недоверчиво 
присматривался очень долго. Наверное, ему каза-
лось, что с его деловой хваткой он мог бы всё сде-
лать лучше. Но, несмотря на все сложности, театр 
выжил, у него появились не только постоянные 
зрители, но и постоянные спонсоры. Кроме того, 
в театре действовала своя финансовая система, 
разработанная самим коллективом, спектакли 
приносили вполне реальный доход, и Свиридов 
успокоился. Рядом с ним, как и прежде, в театре 
работают жена и дочь… «Ты мне как дочка!» – 
скажет он Ольге Шебуевой незадолго до своей 
кончины. Большое признание услышать такое от 
человека, для которого нет ничего священнее и 
дороже семьи. 
Сам Олег Михайлович по-прежнему помимо «По-
недельника» работает много. Сотрудничает с дру-
гими театрами города, с ГТРК «Самара», препо-
даёт, концертирует. И с появлением в СТД театра 
«Актёрский дом» заявляет о себе уже как режис-
сёр. Там им поставлен спектакль «Старая зайчиха», 
в котором они играют вместе с заслуженной ар-
тисткой РФ Л. Альбицкой. 
В 2005 году происходит ещё одно важнейшее со-
бытие в его жизни – Олег Михайлович становится 
дедушкой! С восторженной нежностью он рас-
тит единственную свою долгожданную внученьку 
Олесю, отдавая ей каждую свободную минуту. Она 
не просто внучка, она для него и радость, и вдохно-
венье, и надежды!
Семидесятилетие артист отмечает своим бенефи-
сом в «Понедельнике». Неожиданно для всех во 
время спектакля «Взрослые игры» Олегу Михай-
ловичу стало плохо. С последней своей премьеры 
его увезла «скорая», но только после того, как был 
закрыт занавес и отзвучали все аплодисменты. По-
другому уйти со сцены, от своего зрителя, Свири-
дов не мог! Прошло уже шесть лет, как нет с нами 
одного из любимейших самарских актёров, но у 
нашей памяти о нём нет зимы. Там по-прежнему, 
в зените зрительской любви и своей заслуженной 
славы, царит, как настоящий лев самарской сцены, 
Человек и Артист – Олег Свиридов. 
В 1996 году заслуженный артист РФ Олег Свиридов 
был награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством». 

В спектакле
«Бешеные
деньги»
Куйбышевского 
академического 
театра драмы
имени 
Максима Горького
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Фотографы – настоящие волшебники.
Они запечатлевают важные моменты,

которые не всегда заметны обычному глазу. 
Питер Линдберг

владислав Шерман
sherr_vl@mail.ru

Член Союза фотохудожников РФ
Член Творческого фотообъединения 
Самарского Союза журналистов
Техника: Nikon
Источник вдохновения: 
природа Самарской области
Лучший совет: «Больше снимайте»

Родился в 1958 году 
в Куйбышеве (Самаре)
По образованию инженер 
Окончил Куйбышевский 
авиационный институт, 
факультет летательных аппаратов 
Десять лет работал в ЦСКБ «Прогресс»

Пейзаж  моя душа

С&Г: Владислав, ваше инженерное прошлое помогает в 
фотографии?
владиСлав ШерМан: Конечно, ведь фотография вообще – 
вещь во многом техническая, часто приходится решать 
именно технические вопросы. А в творческом плане моё 
инженерное прошлое не сказывается никак. Я из физиков 
целиком переписался в лирики.
Вообще у меня было два увлечения в детстве. Музыку лю-
бил (со второго класса увлекся роком, потом полюбил джаз), 
окончил вечернюю школу по классу фортепиано. Даже 
играл в школьном, потом студенческом ансамбле. А ещё 
пытался писать стихи. Но на первое место вышла фото-
графия. Фотография в моём понимании – это и музыка, и 
поэзия, и изобразительное искусство… Всё, что формирует 
человека как личность. 
Фотографией начал заниматься с 10 лет. Первым учителем 
был отец. Он подарил первую камеру – «Смена-8», потом –  
«Зенит-Е». До сих пор помню наши посиделки в ванной с 
красным фонарём и то, как на чистом листе фотобумаги 
вдруг появлялось изображение. 
С&Г: Свои первые снимки помните?
в.Ш.: Первые снимки были наивно-детские, на них – мои 
школьные товарищи. Бегал по улице – снимал машины, 
трамваи и автобусы, настолько увлечён был железками. 
Конечно, родителей фотографировал – например, на Мо-
лодецком кургане. Очень люблю съёмку в районе Моло-
децкого кургана. Практически каждое лето я отдыхал там,  
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С&Г: В каких выставках вы принимали участие, где пу-
бликуете работы?
в.Ш.: Принимал участие в ряде выставок как в РФ, так и за её 
пределами. В этом году в Тольятти, в литературной гостиной 
библиотеки Автограда в ДКИТе, в июне прошла моя первая 
персональная выставка «Очарованный небом». Был участ-
ником фотовыставок «Русь Православная» (Новосибирск, 
Москва, 2011 год), «Photopodium. Среда обитания. Человек» 
(Москва, Академия художеств РФ, 2011 год), Photopodium-
2009 (Москва, Музей современного изобразительного ис-
кусства), «Самарский взгляд-2010». Завоевал третье место 
в номинации «Город» в конкурсе «Самарский взгляд-2011», 
первое место в номинации «Природа» в конкурсе «Самар-
ский взгляд-2012», диплом выставки «Самарская губерния. 
Сила притяжения» в 2011 году, фотовыставки «Самарская 
губерния в событиях и датах» (1851-2011), стал финалистом 
фотоконкурса «Рыбалка, охота, активный отдых на Волге-
2011», конкурса «The Best of Russia-2010». Мои фотографии 
выставлялись в Париже, Копенгагене. Были публикации в 
журналах и газетах, чаще самарских. Одна моя фотография 
вошла в книгу «Russie eternelle» («Вечная Россия»), выпу-
щенной во Франции в 2010 году Мариной Влади. Кстати, это 
не пейзаж, а портрет девушки, самарчанки.
С&Г: Можно ли заработать фотографией в нашей стра-
не?
в.Ш.: Фотографией в нашей стране, может быть, и можно 
достойно зарабатывать, но пейзажной – крайне сложно. 
Здесь очень много факторов – это и отсутствие на должном 
уровне визуальной культуры, отсюда и отношение к фото-
графии не как к искусству. Это и непонимание роли пей-
зажной фотографии в воспитательном и образовательном 
плане для сохранения природы. Ведь уникальная красота 
России – народное достояние, и на этом можно зараба-
тывать, в том числе и государству. Показывать красоту не 
только россиянам, но и всему миру. В этом случае должна 
быть государственная поддержка. Понимание того, что 
красота русской природы – наше богатство, и только тогда 
этот ресурс заработает. Больше внимания уделять заповед-
никам, природным паркам, научной работе в природоох-
ранной зоне. Развивать туризм, в том числе экологический 
и аграрный, инфраструктуру, строить дороги, электроснаб-
жение. Одновременно показывать и рассказывать об инте-
реснейших местах России, в том числе и через пейзажную 
фотографию. Но пока этого понимания нет, отсюда и соот-
ветствующее отношение к пейзажной фотографии, да и её 
уровень пока оставляет желать лучшего.
С&Г: Что в ближайших планах?
в.Ш.: В ближайших планах – успеть поездить по России, а 
если сложится – и за её пределами. Есть места, которые сто-
ят в планах уже этого года. Пока смогу ходить по этой земле 
– всегда буду стремиться к новому. Такая жизнь позволяет 
чувствовать себя молодо, вести динамичный образ жизни. 
Вообще, фотография и пейзаж – это прекрасный фитнес, 
даже термин такой встречал – фотофитнес. Это – мой вид 
спорта.
С&Г: Каков рецепт хорошей пейзажной фотографии от 
Влада Шермана?
в.Ш.: Нужно любить природу, уметь понимать её, беречь.  
В созвучии струн в душе и самой природы – залог успеха 
красивого пейзажа.

начиная со второго класса, и знаю этот район неплохо. И 
самое главное – пожалуй, это самое красивое место в Са-
марской области. И любовь к этому месту – с детства, спа-
сибо родителям, что возили туда.
С&Г: Когда вы серьёзно занялись фотографией?
в.Ш.: Фотографию как искусство открыл для себя в 1988 
году, когда пришёл скромным смотрителем в фотоклуб Сер-
гея Осьмачкина «Самара». Увидел я то, что снимали Валера 
Афанасьев, Володя Привалов, другие ребята – и понял, что 
вот это – настоящая Фотография, с большой буквы. Спешно 
стал покупать что-то для печати большим форматом, стал 
изучать рецептуру… Вот только фотографии мои тогда были 
дилетанскими, потому что нужно было ещё шестнадцать 
лет смотреть чужие фотографии, прежде чем рискнуть и 
начать снимать так самому.
В 2004 году у меня появилась первая цифровая камера 
Nikon. Это и есть начало серьёзного творческого увлечения 
фотографией, которое из хобби переросло в постоянную 
потребность, наполнило жизнь смыслом и содержанием.
С&Г: Какие жанры фотографии вас привлекают?
в.Ш.: Основные направления – пейзаж, репортаж, натюр-
морт, портрет. Отдельная тема – свадебная съёмка. Мне 
нравится снимать счастье. 
Но всё-таки основное для меня – пейзаж. В нём моя душа, 
моё настроение. «Когда на сердце тяжесть и холодно в гру-
ди…», я снимаю свои самые удачные кадры. Люблю экспери-
менты с цветом. Не отказываюсь от классического пейзажа. 
Самое ценное в каждом кадре для меня – лаконичность, 
свет, точность композиции. 
С&Г: Какое время суток наиболее интересно для пейзаж-
ной съёмки?
в.Ш.: Раннее утро или вечер. Это лучшее время для съёмки 
на свежем воздухе. Контраст сравнительно мягок, цвета бо-
гатые и насыщенные, тени длинные, подчёркивающие ре-
льеф и текстуру. А вот днём не снимаю почти никогда, разве 
что в дождливую или пасмурную погоду. 
Никогда заранее не продумываю, что и как буду снимать –  
всегда снимаю в режиме импровизации. Важно почувство-
вать «тональность» того или иного места, попытаться эту то-
нальность воспроизвести. Если человек внутренне не готов, 
если у него нет ощущения этого места, если он не чувствует 
его вибрацию или вибрации – его и этого места в природе –  
не совпадают, то он просто проходит мимо. Фотограф в 
этом плане должен быть «включённым», видеть, слышать и 
понимать, что у него вокруг.
Поэтому я иногда практикую разведку – днём поехать, по-
смотреть местность, понять, как ляжет свет и когда он бо-
лее удачен – утром или вечером. 
В творчестве пейзажного фотографа всегда есть желание 
снимать красивые картинки. Закаты, рассветы сами по себе 
очень популярны у зрителей. Но я стараюсь не увлекаться 
внешней красивостью. Самое ценное – это игра света и 
теней, композиция и настроение в кадре. И очень люблю 
коряги, сухие деревья. Они предельно выразительны. 
С&Г: Какой формат фотографий вы предпочитаете?
в.Ш.: Обычно стремлюсь к стандартному размеру кадра 
2:3, но люблю панорамный формат, даже если кадр снят не 
панорамный. В таких «длинных» кадрах хорошо «уклады-
ваются» наши просторы. И ещё люблю квадрат, пожалуй, 
самый сложный и выразительный формат.

Расплавленное 
золото 
рассвета

Восхищённые 
небом
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Иссушение

Танец-приват

Волжские просторы

_______________

Иероглиф

Сказ о том,
как пролетел
метеорит…
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Добрый след

иректора приютов, для которых был орга-
низован сбор средств, Ирина БЛИНОВА 
(приют «Участие», Самара) и Елена САй-
ГУШИНСКАЯ (приют «На Москов-
ском», Тольятти), являются лауреатами 

Областной общественной акции «Благородство». На 
хрупких плечах этих подвижниц весь нелёгкий труд 
по уходу за животными, многие из которых посту-

7 сентября в ДК железнодорожников имени Пушкина 
в Самаре прошёл концерт в помощь приютам 

для бездомных животных в рамках губернского 
благотворительного марафона «Добрый след». 

ла Юлия ДЕНИСОВА, певица, председатель Союза 
эстрадных деятелей Самарской области. По словам 
Юлии, не составило труда получить согласие на уча-
стие в таком добром деле коллег и друзей, лауреатов 
многочисленных конкурсов и фестивалей – Ольги 
ШМАКОВОй, Ирины СИГАЛ, Дмитрия ЯКОВЛЕВА, 
Андрея ДёМИНА, театра танца Эльвиры ПЕРВОВОй 
«Скрим», скрипичного дуэта «Вибрация», Аркадия 
СОЛОВЕйЧИКА, Валерия ПАЛАУСКАСА, Антона 
РУБАНА, артистов оригинального жанра «Бадабум», 
танцевального проекта «Фэнтэзи», солистов бально-
го танца «Версия» Катерины ЛАВРОВОй и Андрея 
ПОПОВА. Свое весомое «ЗА» сказала в поддержку 
акции «Добрый след» лауреат российских и между-
народных фестивалей, лауреат премии «Женщина 
года-2013» директор, актриса театра «Самарская 
площадь» Наталья НОСОВА, став ведущей благотво-
рительного мероприятия. 
Организаторы: фонд «Рациональное решение», Са-
марская региональная общественная  организация 
«Участие», Союз эстрадных деятелей Самарской 
области благодарны всем, кто пришёл на этот кон-
церт, кто поддерживает приюты и помогает живот-
ным. Ведь они отданы в нашу власть, в руки человека.  
И очень важно, чтобы эти руки были добрыми.

пают в приюты в ужасающем состоянии. И только 
благодаря их неиссякаемой энергии и поддержке во-
лонтёров более 200 питомцев в каждом приюте чув-
ствуют себя хорошо. Чего это стоит – знают только 
они. Но, к счастью, всегда находятся неравнодушные 
люди с добрым сердцем, готовые помочь тем, кому 
тяжело. 
Один из таких людей – президент Федерации бокса 
Самарской области Андрей Анатольевич КОРОЛёВ. 
Сам являясь лауреатом Областной общественной ак-
ции «Благородство», он не смог остаться в стороне и 
самым активным образом поддержал марафон «До-
брый след», внеся значительный вклад в его финан-
сирование. Андрей Анатольевич отметил, что данная 
акция очень важна прежде всего для детей как про-
филактика жестокости, для воспитания в подраста-
ющем поколении доброты, чувства ответственности. 
Эти качества необходимы для формирования духов-
ной личности, настоящего человека, гражданина. 
И на сцене ДК Железнодорожников мы увидели 
юных воспитанников Федерации бокса, продемон-
стрировавших своё мастерство. А вместе с ними 
в блоке концерта, который организаторы назвали 
«Дети против жестокости», выступили коллектив 
детей и собак «Унипёс», (руководитель Н.К. ШАй-
ХУЛЛИНА), ученики и преподаватели коррекци-
онной школы №117 (Новокуйбышевск), шоу-группа 
«Класс!!!», ансамбль «Любопытные дети», танцеваль-
ный коллектив медико-технического лицея, солистка 
детского театра «Искорка» Светлана БОРЗИКОВА.
По-настоящему звёздный состав концерта собра-

Д
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текст Анатолий Семёнов фото Анатолий Семёнов, Ирина Проняева

то я знал об этом райском уголке 
до своего первого визита. Совсем 
немного. Ну, во-первых, что Корфу 
– самый северный из семи грече-

ских Ионических островов. Во-вторых, что 
одних только орхидей здесь произрастает 
целых 24 вида. И в-третьих, что на острове 
– 5 миллионов оливковых деревьев. А олив-
ки для греков – то же самое, что для нас 
нефть! Вот и все мои познания.
Всего четыре часа полёта из Самары, и вот 
он – изумрудный остров во всей своей по-
трясающей природной красе. За несколько 
последующих дней мне удалось понять, что 
самое главное здесь не классические древ-
негреческие мифы, а реальные герои и исто-
рии недавнего прошлого, которые накрепко 
связывают Корфу со всем миром.
И, может быть, даже в большей степени с 
нашей страной. Возможно, поэтому нам 
сюда так хочется вернуться?!

Из яростного противника Турция внезап-
но превратилась в нашего сторонника, с 
которым император Павел I заключил во-
енный союз против Франции. А награж-
дённый орденом Святого Александра Не-
вского за победы над турками, теперь уже 
вице-адмирал и с 1790 года командующий 
Черноморским флотом, Фёдор Фёдорович 
Ушаков принял «под своё крыло» ещё и… 
турецкую эскадру!
После освобождения от французов не-
скольких второстепенных островов, в октя-
бре 1798 года, Ушаков осадил и главную 
стратегическую базу Франции в Иониче-
ском море. А именно – остров Корфу. Здесь 
противник обладал мощнейшими укрепле-
ниями и огромными ресурсами, поэтому 
атака с моря и взятие крепости штурмом 
поначалу показались задачей практически 
неразрешимой. Но после четырёхмесячной 
блокады острова русский флотоводец окон-
чательно убедился в крайней необходимо-
сти штурма. Были прекрасно спланированы 
и скоординированы все действия кораблей 
и союзнических десантов. Однако решаю-
щую роль в исторической победе сыграли 
всё-таки русская эскадра и её экспедици-
онный отряд, сражавшиеся исключительно 
доблестно и бесстрашно. За какие-то три 
дня всё было кончено, и 20 февраля 1799 
года неприступный Корфу был взят.
Узнав об этой блистательной победе, дру-
гой легендарный полководец – Александр 
СУВОРОВ – в сердцах воскликнул: «Зачем 
я не был при Корфу, хотя бы и мичма-
ном?!». За взятие крепости и острова Кор-
фу вице-адмирал Ушаков был произведён 
в адмиралы, а также получил высокие на-
грады от турецкого султана и неаполитан-
ского короля. Проявил себя как дипломат 
и политик при создании Греческой респу-
блики Семи островов.
За спасение Корфу от вражеской оккупа-
ции и разграбления Фёдор Ушаков здесь 
был причислен к лику святых, а возле «не-
приступных» стен средневековой крепо-
сти благодарные греки установили кра-
сивый памятник непобедимому русскому 
адмиралу.
И по сей день в сердцах местных жите-
лей живёт вечная память о тех далёких 
годах, когда флотилия под командовани-
ем Ушакова освободила их остров от за-
хватчиков. Ну а все героически погибшие 
в тех боях русские воины нашли вечное 
упокоение в местном храме Святого Ио-
анна Крестителя…

ахиллеон
30 января 1889 года покончил жизнь са-
моубийством кронпринц РУДОЛьФ – сын 
австрийской императрицы Елизаветы Ба-
варской. Она и раньше восхищалась кра-

сотой и спокойствием Корфу, а после этой 
страшной трагедии и вовсе решила избрать 
его местом своего скорбного уединения. 
Принцесса Сисси – как любовно называ-
ли её родные и близкие – приобрела кусок 
земли возле деревушки Гастури на чудесном 
холме, откуда открывался восхитительный 
вид на Ионическое море. Астрономическая 
по тем временам сумма в 18 миллионов 
швейцарских франков сделала своё дело, и 
через три года дворцовый комплекс, спро-
ектированный итальянским архитектором 
Рафаэлем КАРИТА, был «сдан в эксплуа-
тацию». Начиная с 1892 года только здесь 
принцесса Сисси могла по-настоящему от-
дохнуть и укрыться от проблем, всё в боль-
шей степени опутывающих двор Габсбур-
гов. В этом своём прибежище с тех пор она 
проводила очень много времени. Особенно 
весной и осенью.
Неоклассический замок Ахиллеон сразу 
же стал подлинной архитектурной жемчу-
жиной острова Корфу. Во всём убранстве 
дворца по сей день чувствуется безукориз-
ненный вкус его бывшей хозяйки. Слов нет, 
трёхэтажный замок поистине прекрасен. 
Комплекс украшен бюстами древнегрече-
ских философов, скульптурами греческих 
богов и героев греческой мифологии. Вну-
три дворца – уникальные росписи и кар-
тины, самой ценной из которых является 
полотно во всю стену австрийского худож-
ника Франца Матча – «Триумф Ахилла». 
Именно греческий герой Троянской войны 
– Ахиллес – был выбран принцессой Сис-
си главной темой всего дворцового ком-
плекса. Собственно говоря, само название 

Ч

Корфу: 
о с т р о в  в о з в р а щ е н и й

Ушаков
Начиная с 1783 года тогда ещё мало кому 
известный капитан I ранга Фёдор Фёдоро-
вич УШАКОВ принимал самое активное 
участие в создании военно-морской базы в 
Севастополе и строительстве кораблей для 
Черноморского флота Российской Империи. 
Поэтому вполне логично, что именно под 
его командование вскоре поступил один из 
свежепостроенных в Херсоне красавцев – 
линейный корабль «Святой Павел».
Уже в 1787 году Севастополь с официальным 
визитом посетила Екатерина II и пришла в 
полный восторг от эффективности работ 
и от флота, созданного за столь короткое 
время. Естественно, в числе поощрённых 
офицеров оказался и Ушаков. Он был про-
изведён императрицей в капитаны брига-
дирского ранга. А через полгода началась 
долгая и кровопролитная русско-турецкая 
война, которая и прославила нашего флото-
водца буквально на всю Европу…
Но, как это нередко бывает, в самом конце 
XVIII века наша внешнеполитическая кон-
цепция в очередной раз резко поменялась. 

дворца – Ахиллеон – посвящение ему же.
В строительстве использованы римский 
и ионический архитектурные стили. От 
дворца с высоты 150 метров к морю тер-
расами спускается роскошный ухожен-
ный сад. Здесь большое количество вели-
колепных скульптур, среди которых есть 
несколько статуй опять же в тему. Самая 
известная – бронзовая на высоком поста-
менте – «Умирающий Ахилл», автор ко-
торой немецкий скульптор Эрнст Гюстав 
ХЕРТЕР. Думаю, что именно это изваяние 
олицетворяло для безутешной императри-
цы её умершего сына.
Утром 10 сентября 1898 года произошла 
очередная, на этот раз финальная трагедия. 
К сожалению, принцесса Сисси совершен-
но не заботилась о своей личной безопас-
ности. За что и поплатилась. Судьба под-
стерегла её на набережной швейцарской 
Женевы в лице итальянского террориста-
анархиста Луиджи ЛУККЕНИ. Сисси была 
убита одним-единственным ударом в самое 
сердце. Исполнилось желание, пророчески 
высказанное ею после смерти любимо-
го сына: «Я тоже хотела бы умереть от 
небольшой раны в сердце, через которую 
улетит моя душа. Но я хочу, чтобы это 
произошло вдали от тех, кого я люблю».
Много десятилетий спустя на экраны мира 
вышла кинотрилогия о молодых годах 
принцессы Сисси. Главную роль доверили 
начинающей 17-летней австрийской актри-
се Роми ШНАйДЕР. Премьера первой се-
рии состоялась в декабре 1955 года.
5 июля 1981 года в результате несчастного 
случая погиб сын тогда уже суперзвезды 
Роми Шнайдер – Дэвид. А 29 мая 1982 года 
и она была найдена мёртвой в своей па-
рижской квартире. В официальную версию 
«сердечный приступ» никто особенно и не 
поверил. Скорее всего, это было самоубий-
ство в результате сильнейшей депрессии.

Памятник-монумент Фёдору Фёдоровичу УшаковУ,
командующему Черноморским флотом

Принцесса Сисси, скульптура
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Как всё-таки порой небезопасно слишком 
глубоко вторгаться в чью-то несчастливую 
судьбу.

Президент
Как только наш самолёт приземлился в 
международном аэропорту Корфу, я сделал 
для себя открытие. Оказывается, он носит 
имя первого президента Греции, который 
был родом именно с этого острова. Но для 
нас ещё важнее, что этот самый Иоанн 
(Иоаннис) Каподистриа начинал свою по-
литическую карьеру… у нас в России.
В 1808 году 32-летний граф поступил на 
русскую дипломатическую службу и вскоре 

занял довольно высокое положение. Весьма 
быстро он получил чин статского советника 
и даже заслужил орден Святой Анны II сте-
пени. Ну а вершиной российской карьеры 
талантливого грека стало назначение его 
министром иностранных дел Российской 
Империи!
Русско-греческий граф одевался всегда 
строго и неброско, никогда не носил ника-
ких орденов, в карты не играл, был скромен 
и даже застенчив. В 1818 году господина 
Каподистриа избрали Иностранным По-
чётным членом Петербургской Академии 
наук. Но главное, он пользовался полным 
доверием русского императора Александр I. 

Дворец ахиллеон

С большим другом России – Ставросом

Ну а в 1827 году в ходе народной греческой 
революции русский министр Каподистриа 
был избран первым президентом Греции.
На этом высоком посту он неуклонно и 
жёстко проводил дальновидную прорус-
скую политику. За всё это вождь греческой 
революции и сторонник дружеских отно-
шений с Россией президент Каподистриа 
был весьма показательно убит прямо воз-
ле православного храма города Навплия. 
Исполнителями оказались представители 
протурецких сил, но фактически это был 
целый заговор, инициированный Франци-
ей и Великобританией. И хотя данное по-
литическое убийство произошло в далёком 
сентябре 1831 года, но в британских архивах 
на этом деле и по сей день стоит гриф «Со-
вершенно секретно». И это 183 года спустя?! 
Что может означать лишь одно – мощная 
и благородная фигура Каподистриа до сих 
пор стоит в самом центре вечного «балкан-
ского узла», на стыке Запада и Востока, на 
границе Европы и России…
Слава Богу, у великого графа весьма до-
стойные наследники. Благожелательное и 
гостеприимное отношение к россиянам 
местные жители проявляют буквально на 
каждом шагу. Едва мы успели выйти из 
здания аэровокзала, как очаровательный 
водитель по имени Ставрос, встречавший 
нас от имени компании «MOUZENIDIS 
TRAVEL» уже порадовал нас импровизи-
рованным «банкетом», накрытым прямо 
на откинутом багажнике его транспорта. 

Статуя умирающего ахилла

Тут было всё, чем богат волшебный остров: 
какие-то разнообразные ликёры, сладости 
из кумквата и прочие местные лакомства. 
Во время всей нашей поездки мы постоян-
но убеждались: как же много у нас общего и 
сколь многое нас объединяет. И ведь это не 
только общая православная вера и единые 
святыни, но и весьма схожее мировосприя-
тие. Всё больше греков стараются изучать 
русский язык, интересуясь нашей жизнью 
и нашими проблемами.
У нас великое общее прошлое и, без сомне-
ния, не менее великое общее будущее. Буду-
щее братских народов, которым надо ещё 
очень многое узнать друг о друге.
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