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«Ãðèí Ëàéí Ñàìàðà»
Äàðèì ãîñòÿì ÷àñòè÷êó äóøè

Любой человек, считающий себя бизнес-
меном, рано или поздно, и часто ни один 
раз, оказывается на распутье. Куда дви-
гаться дальше, куда приложить свои зна-
ния, энергию, опыт? Алексей Янзин, один 
из основателей и соучредителей оте-
ля «Грин Лайн Самара», считает, что в 
такие моменты важно внутреннее согла-
сие с тем, что ты делаешь. Его опыт в го-
стиничном деле по меркам человеческой 
жизни небольшой – всего пять лет, но эти 
годы вобрали в себя яркий и успешный 
период становления бизнеса. В конце 
сентября отель торжественно отметил 
5-летие, и мы не упустили возможность 
узнать у Алексея пару профессиональ-
ных секретов.
Ñ&Ã Алексей, что вы считали для себя 
особенно важным, открывая отель?
Àëåêñåé ßíçèí Как предприниматель я, 
конечно же, рассчитывал, что мой бизнес 
будет приносить хороший доход. Однако 
не всё измеряется деньгами. Для меня 
немаловажным моментом является то, 
что оказывая услугу гостю и видя в ответ 
благодарную улыбку, я чувствую удов-
летворение и радость. И именно радость 
от того, что я кому-либо сделал или могу 
сделать приятное, меня больше всего 
вдохновляет.
Очень важно оказать услугу, пожелать 
хорошего дня с доброй улыбкой, поста-
раться сделать чуть больше, чем гость 
ожидает от оплаченного им чека! 
С момента открытия отеля мне всегда хо-
телось показать гостю, как его здесь ждут 
и ценят. Персонал приветливо встречает 
гостя в красивом холле, где играет мело-
дичная музыка, и струится тонкий аромат 
натуральных масел. В уютном номере – 

тишина и чистота, комфортная мебель 
и ортопедические матрасы, на которых 
словно погружаешься в невесомость. Од-
ним словом, всё, чтобы хорошо выспаться 
и прекрасно отдохнуть. При этом клиент 
даже не должен осознавать, почему ему 
так понравилось в нашем отеле!
Ñ&Ã Какова концепция вашего отеля?
À.ß. По своей концепции «Грин Лайн 
Самара» является бизнес-отелем для 
оказания комплекса услуг. Здесь – три 
комфортабельных конференц-зала и 
два дизайнерских банкетных зала для 
размещения гостей и организации раз-
нообразного и вкусного питания! Наш 
клиент имеет возможность гармонично 
соединить работу и отдых. Поэтому у нас 
и родился слоган: «Отель для бизнеса и 
удовольствия!»
Ñ&Ã Как вы подбирали персонал?
À.ß. С основными сотрудниками было 
заключено соглашение на работу в отеле 
за месяц до его открытия! И практиче-
ски все, кто пришёл в самом начале, ра-
ботают в нашем отеле по сей день! Отбор 

•
Алексей Янзин с руководителем департамента 
туризма Самарской области М.В. Мальцевым

•
Алексей Янзин, Алексей Шуринов, основатели  и совладельцы отеля «Грин Лайн Самара»

происходил с учётом не только профес-
сиональных качеств, но и душевных, 
человеческих. Я горел идеей открыть 
достойный отель в Самаре и, соответ-
ственно, набирал таких же, как я, сотруд-
ников – с горящими глазами, добрыми 
сердцами, жаждой служить гостям и де-
лать их пребывание в отеле комфортным 
и запоминающимся.
Мы первые в Самаре создали уникальную 
систему работы с отзывами гостей. Неза-
висимо от того, положительный отзыв 
или отрицательный, ответ получает каж-
дый гость, причём с огромной благодар-
ностью за информацию о недочётах или 
о самых запоминающихся моментах пре-
бывания в отеле. Мы всегда рады обрат-
ной связи, поскольку это повышает наш 
профессионализм и улучшает сервис! 
Мы делаем всё возможное, чтобы ни один 
гость не ушёл из отеля недовольным!
Результатом работы с отзывами гостей и 
предложениями сотрудников являются 
частые нововведения в отеле.
Могу смело сказать, что все пять лет мы 
каждому гостю дарим частичку себя, 
своей души. И сегодня это приносит осо-
бые дивиденды!

«ГРИН ЛАЙН САМАРА». Грин Лайн Самара 3*. 44 номера. 3 конференц-зала вместимостью
      до 350 человек. 2 банкетных зала до 200 человек.
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30 àâãóñòà â Ñòàâðîïîëüñêîì ðàéîíå ïðîø¸ë 
XVI Ôîðóì ìóíèöèïàëüíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè. Организаторы мероприятия – Самарская област-
ная организация Союза журналистов России, Ассоциации 
районных и городских СМИ, администрация м.р. Ставро-
польский.
До официального открытия медиафорума представите-
ли 30 газет и 11 телерадиокомпаний региона побывали на 
одном из крупных сельхозпредприятий района, а также 
на заводе кондиционеров.Посетили храм в честь Воскре-
сения Словущего в селе Ягодное и православную школу 
«Благовест».
На празднично украшенной площади оздоровительного 
комплекса «Берёзка», где прошли основные мероприятия 
Форума, была представлена продукция местных фермеров 
и предпринимателей. 
Работа Форума началась с приветствия организаторов: секретаря Со-
юза журналистов России, председателя областного Союза журналистов 
Ирины Цветковой и главы Ставропольского района Валерия Анисимо-
ва. В форуме приняли участие главы еще трёх муниципалитетов — Вла-
димир Классен (г.о. Жигулёвск), Валерий Теленков (Шигонский район), 
Анатолий Дулин (Сызранский район), а также депутат Самарской Гу-
бернской Думы Виталий Коротких.
Они приняли активное участие в обсуждении важных для представи-
телей СМИ и их аудитории вопросов, среди которых: подготовка к Чем-
пионату мира по футболу 2018, создание комфортной городской среды в 
малых городах и районах области, поддержка гражданских инициатив, 
проблемы муниципальных СМИ и многое другое.
Глава Жигулёвска Владимир Классен предложил вернуться к практике 
приглашать на данный форум не только представителей журналистских 
редакций, но и всех глав городов и районов области, поскольку темы, 
которые звучат здесь, обоюдополезны.
Следующий год важен для журналистов области: всех нас ждёт серьёз-
ный юбилей – 100-летие областного Союза журналистов. О большой ра-
боте, которую ведёт творческий союз, подготовили специальный видео-
фильм, его продемонстрировали участникам форума.
В завершении подвели итоги традиционного творческого конкурса име-
ни Павла Гроссмана, первого председателя Ассоциации районных и го-
родских газет. Также была вручена премия «Без лести», учреждённая 
редакцией газеты «Жигулёвский рабочий» в память члена Союза жур-
налистов России Виктора Садовского. За принципиальность, смелость 
и активную гражданскую позицию приз получила журналист Наталья 
Зимина.
Все эти награды почётны и значимы для журналистов, ведь они носят 
имена их наставников, ярких представителей профессии.
По итогам форума принята резолюция, которая направлена в адрес гу-
бернатора. «Считаем, консолидированное журналистское сообщество, 
объединённое областной организацией Союза журналистов России, 
правильно понимает жизненные ценности и способно отстаивать идеи, 
необходимые для дальнейшего продвижения общества по пути цивили-
зованного развития», – говорится в итоговом обращении к главе региона.

20 ñåíòÿáðÿ â Ñàìàðå ïðîø¸ë ïðåññ-òóð äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ÑÌÈ, в рамках которого 
журналисты посетили строящийся стадион «Самара 
Арена» и несколько объектов инфраструктуры, которые 
реконструируются к предстоящему мировому футболь-
ному первенству.
В мероприятии, организованном областным Союзом 
журналистов совместно с департаментом информаци-
онной политики Администрации губернатора Самар-
ской области и управлением информации и аналитики 
Администрации г.о. Самара, приняли участие журнали-
сты газет и телекомпаний из восьми городов и четырёх 
районов области.
Самая главная стройка города – конечно, стадион. Се-
годня здесь трудятся около 2000 рабочих, они ведут 
работы по монтажу кровли и нанесению антикорро-

зийного покрытия на металлоконструкции купола. Уже приступили к 
внутренним отделочным работам.
Особого внимания заслуживает купол стадиона «Самара Арена». Он со-
стоит из 32 радиальных консолей, образующих поверхность сферы диа-
метром 612 метров. Конструкция признана уникальной, так как имеет 
вылет консольной части свыше 90 метров. Каждая из консолей весит 
277 тонн. 
Следующая точка пресс-тура – строящаяся трамвайная ветка, которая 
обеспечит комфортный трансфер от железнодорожного вокзала до косми-
ческой Арены. Также здесь ведутся работы по строительству путепровода 
тоннельного типа. Благодаря этой ветке, гости смогут быстро добраться от 
железнодорожного вокзала до стадиона. 
Одна из достопримечательностей нашего города – набережная. Она явля-
ется неотъемлемой частью гостевого маршрута ЧМ-2018. Сейчас ведётся 
реконструкция четвёртой очереди. Преобразится и стела Ладья, некото-
рые её декоративные элементы отлиты заново – гербы, волны, треуголь-
ники. Набережную украсит и новый фонтан.
Очередная остановка пресс-тура – выставочный шатёр к Чемпионату 
мира 2018 года. Летом экспозиция находилась на набережной у бассейна 
ЦСК ВВС, осенью и зимой она переместится в ТЦ «Гудок». Передвижной 
музей знакомит с историей Самарского края и информацией о подготовке 
города к предстоящему футбольному первенству.
Участники пресс-тура не обошли стороной и самую большую площадь 
Европы – площадь Куйбышева, на которой проходят многие значимые ме-
роприятия губернии, в том числе и парад в День Победы. Капитальный 
ремонт здесь в самом разгаре. Основной принцип, по которому ведутся 
работы – сохранение исторической ценности. 
Финальной точкой пресс-тура стал Дом журналиста, где состоялась 
пресс-конференция вице-губернатора Самарской области Александра 
Фетисова. Журналисты с удовольствием делились своими впечатлени-
ями и задавали вопросы о предстоящем Чемпионате и дальнейшем раз-
витии города. Александр Борисович, в свою очередь, отметил, что важно 
не просто провести мундиаль, а подарить городу новые возможности и 
новые объекты инфраструктуры, которые действительно будут полезны 
горожанам. 



íà ×åðíîìîðñêîì       
   ôëîòå

Шефские связи между Крымской военно-морской базой и 
городским округом Кинель Самарской области установ-
лены в мае 2016 года в рамках заключённого соглашения 
сторон. Инициатива установления партнёрских отноше-
ний принадлежала Главе городского округа Владимиру 
Александровичу Чихирёву. В рамках социального пар-
тнёрства за небольшой период сотрудничества проведена 
большая работа. 
Делегация кинельцев неоднократно посещала го-
род-герой Севастополь. Во время поездки на празд-
нование Дня военно-морского флота в июле 2016 
года в качестве подарка защитникам Отечества от 
г.о. Кинель был доставлен скульптурный бюст адми-
рала Сергея Георгиевича Горшкова. Памятник изго-
товлен самарским скульптором по заказу руковод-
ства муниципалитета при поддержке депутата СГД 
А. Живайкина. 
В настоящее время военнослужащие из Кинеля прохо-
дят службу по призыву в Учебном центре подготовки во-
енных спасателей и водолазных специалистов ВМФ. 
Осенью 2016 года руководство округа совместно с Ки-
нельским отделением Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружённых Сил иницииро-
вали проведение акции по сбору литературы для моря-
ков-черноморцев. В ходе акции было собрано около 1000 
книг различной тематики. 
Представители Крымской военно-морской базы также 
неоднократно посещали Кинель. Впервые моряки-чер-
номорцы побывали в 2016 году на праздновании Дня го-
рода, а затем в 2017 году – на мероприятии, посвящённом 
Дню защитника Отечества.
На сегодняшний день достигнута договорённость с 
управлением штаба Южного военного округа Мини-
стерства обороны РФ и г.о. Кинель, в рамках которой 
ежегодно 10 призывников с нашей территории будут по-
ступать в распоряжение командира КВМБ Черноморско-
го флота. 
В марте 2017 года произошло ещё одно знаменательное 
событие в жизни городского округа Кинель – приказом 
главнокомандующего Военно-Морским Флотом проти-
водиверсионному катеру Черноморского флота присво-
ено наименование П-424 «Кинель». 

Ìåæäó Êðûìñêîé âîåííî-ìîðñêîé áàçîé è ìóíè-
öèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì ãîðîäñêîé îêðóã Êèíåëü 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè íàëàæåíû øåôñêèå, äðóæåñêèå 
ñâÿçè.

Глава городского округа Кинель 
Чихирёв Владимир Александрович

– Лейтмотив нашего сотрудничества с Крымской во-
енно-морской базой – военно-патриотическое воспи-
тание. Мы активно интересуемся жизнью моряков-
черноморцев, стараемся оказывать им поддержку 
в самых разных сферах.
Кинельцы хотят проходить военную службу на кораб-
лях Черноморского флота и в частях Крымской ВМБ 
и этом году они уже начали служить в Крыму.

Командир Крымской военно-морской базы, 
капитан 1 ранга 
Земский Юрий Станиславович 

– История Российского флота знает много при-
меров бескорыстной помощи, оказанной воен-
ным морякам. Несмотря на то, что сотрудниче-
ство Крымской военно-морской базы с городским 
округом Кинель началось не так давно, у данной 
работы уже есть свои положительные результа-
ты. Наши моряки-черноморцы ощущают и ценят 
заботу шефов. У нас много совместных планов 
и начинаний, будем продолжать работать. 



Ïàìÿòü è òðàäèöèè
Юбилей для новокуйбышевцев – это, прежде всего, память. Память о первых героиче-
ских годах жизни города и тех самоотверженных людях, которые в прямом и перенос-
ном смысле положили свои жизни, создавая его нынешнюю славу. Попадая сюда, чув-
ствуешь совершенно особое отношение горожан к своим «первостроителям», имена 
которых запечатлены в названиях улиц, в скульптурах и мемориальных досках. Ми-
ронов, Сафразьян, Кувшинов, Марфин, Гореченков, Узункоян, Альтшулер и многие 
другие продолжают жить в воспоминаниях старшего поколения, рассказах, ставших 
для нынешней молодёжи почти легендой. Поэтому те, без кого не было бы ни города, 
ни его заводов, становятся незримыми участниками всех юбилейных мероприятий.
В этот раз 65-летие Новокуйбышевска совпало с 60-летием Новокуйбышевской неф-
техимической компании, силами которой была реализована идея увековечить имя 
Анны Сергеевны Федотовой – Героя Социалистического Труда, первого директора 
Куйбышевского завода синтетического спирта (КЗСС), Почётного гражданина горо-
да. Под её руководством предприятие, с которого и началась самарская нефтехимия, 
выросло в гигантское даже по масштабам страны производство. Строгая бронзовая 
фигура женщины-директора работы скульптора Карена Саркисяна, гордо возвы-
шающаяся на площади имени Менделеева, произвела впечатление и на Губернатора 
Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Глава региона напомнил о 
ценности традиций и отметил, что новокуйбышевцы получили новую достоприме-
чательность, символ признания труда людей, в непростое для страны послевоенное 
время построивших уникальное предприятие. Как отметил Глава городского окру-
га Новокуйбышевск Сергей Васильевич Марков, памятник Анне Федотовой станет 
знаковым местом для горожан. «Наша обязанность – чтить наших первостроителей 
и помнить их имена. Именно благодаря таким людям, наш город развивался и про-
должает развиваться», – сказал он.
Другим долгожданным событием юбилейных торжеств стало открытие на проспекте 
Победы Триумфальной арки, посвящённой 70-летию окончания Великой Отечествен-
ной войны. Средства на строительство, начатое в 2015 году по инициативе ветеранских 
организаций, собирали «всем миром». Общими усилиями благотворителей – жителей 
города, предпринимателей, предприятий – было собрано более 3,8 млн рублей. Выпол-
ненное в классическом стиле и украшенное барельефами, величественное 15-метровое 
сооружение стало символом единства всех поколений горожан, их признательности 
героям-победителям, верности традициям памяти.

Êóëüòóðà è åäèíñòâî
Эти традиции не могли бы существовать без особой культурной ауры Новокуйбы-
шевска, сформировавшейся в последние десятилетия. Удивительно, что трудовой, 
промышленный, высокотехнологичный город, изначально нацеленный исключитель-
но на производство, стал благодатной почвой для расцвета богатейшей культурной 
жизни, которой могут позавидовать и столицы. Чего стоят хотя бы легендарный джаз-
оркестр «Мираж» или получивший всероссийскую известность театр-студия «Грань». 
В Новокуйбышевске регулярно проходит Всероссийский фестиваль «ПоМост: Про-
винциальные театры России», проводит занятия Детская музыкальная академия 
стран СНГ и Балтии под патронажем маэстро Юрия Башмета. Для местного ДК не 
являются редкостью гастроли звёзд мирового уровня, а уж сколько здесь зажглось 
собственных звёздочек, ныне блистающих в культурном и медийном пространстве 
страны, сложно сосчитать! В городе своя развитая музейно-литературно-библиотеч-
но-выставочная жизнь, масса интересных и самобытных СМИ. Так что по отношению 
к Новокуйбышевску эпитеты «кузница звёзд» и «культурная столица» – не такое уж 
сильное преувеличение.
Откуда такое культурное богатство и разнообразие, объяснил Глава городского окру-
га Новокуйбышевск Сергей Васильевич Марков. Для него, приехавшего сюда в раннем 
детстве вместе с родителями, этот город стал по-настоящему родным. Здесь он окон-
чил школу, более 20 лет трудился на нефтеперерабатывающем заводе, работал заме-
стителем предыдущего городского главы.
«В 1990-е – начале 2000-х годов крупные предприятия по всей стране передавали 
свои учреждения культуры, спорта, соцкультбыта на баланс муниципалитетов или 
регионов как непрофильные активы, – рассказывает Сергей Васильевич. – Во многих 
городах большинство этих учреждений ввиду нехватки финансирования перестали 
существовать либо были перепрофилированы. Но, к счастью, в Новокуйбышевске си-
туация сложилась иначе, так как предприятия не устранились от поддержки своих 
бывших ведомственных учреждений. Если не развитие, то по крайней мере, их при-
емлемое содержание и функционирование совместными усилиями было обеспечено, 
и потери оказались минимальными.
Всё это стало возможным благодаря особой сплоченности местной власти, предприя-
тий, общественности и простых граждан, давним традициям социальной ответствен-
ности, которые мы всеми силами поддерживаем и сохраняем. Это особая яркая черта 
Новокуйбышевска. Все мы в нашем небольшом городе – единая семья, живём вместе 
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òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí, Þëèÿ Ãàëî÷êèíà



со своими предприятиями, вместе решаем проблемы и отмечаем праздники. Работни-
ки предприятий и их дети посещают учреждения культуры, парки, спортивные объ-
екты. Я уверен, что наша сплочённость в деле улучшения качества жизни, качества 
городской среды будет только укрепляться».
Ярким подтверждением этой сплочённости стало завершающееся строительство со-
временного Ледового дворца на 700 зрителей. Оно осуществляется в партнёрстве с 
компанией «Роснефть», которая более чем на две трети финансирует возведение объ-
екта. И как заверил Глава города, уже в этом году горожане получат возможность по-
сетить первую в Новокуйбышевске крытую ледовую арену.

Âîñïèòàòü õîçÿåâ
Закономерно, что именно в Новокуйбышевске, тема взаимодействия городских вла-
стей и общественности в решении актуальных вопросов местного значения получила 
совершенно новое звучание. В соответствии с посланием Губернатора Самарской об-
ласти Николая Меркушкина, который призывал изучать и внедрять позитивный опыт 
развития местного самоуправления, с 2013 года по инициативе тогдашнего главы го-
рода Андрея Алексеевича Коновалова в Новокуйбышевске создан особый механизм, 
призванный стимулировать граждан и содействовать им в начинаниях, направлен-
ных на развитие городских территорий, совершенствование городского пространства, 
благоустройство улиц и дворов.
«Не секрет, что у многих городских жителей возникают предложения, как сделать 
свой микрорайон чище, уютнее, комфортнее, – говорит Сергей Марков. – Но часто эти 
идеи, даже будучи озвученными и оформленными, так и остаются нереализованными, 
застревая в бюрократических частоколах. Чтобы этого не происходило, у нас выстро-
ена система поддержки инициатив граждан. В каждом из 13 городских микрорайонов 
создан свой общественный совет (ОСМ), задача которого – координация деятельно-
сти граждан, советов многоквартирных домов или иных представителей обществен-
ности микрорайона для осуществления на его территории собственных инициатив 
в вопросах местного значения. В состав ОСМ входят представители общественных 
организаций и политических партий, предприниматели, депутаты городской думы, 
наиболее активные жители. Работу каждого из общественных советов курирует один 
из специалистов МБУ «Центр содействия самоуправлению районов» (ЦССР). Это уни-
кальная в своем роде организация, созданная в 2013 году городской администрацией и 
обеспечивающая эффективную обратную связь власти и граждан».
Общественные советы участвуют в решении целого ряда вопросов на местах. Это во-
просы сферы ЖКХ (подготовка к отопительному сезону, ремонт, вывоз мусора и т.д.), 
благоустройство придомовых территорий, организация парковочных мест и мест 
для проведения ярмарок, оборудование детских и спортивных площадок, организа-
ция досуговых мероприятий для жителей микрорайона и многое другое. Но особен-
но важно, что ОСМ не только аккумулируют пожелания, идеи, жалобы и претензии 
граждан, но и могут влиять на распределение финансирования мероприятий по бла-
гоустройству.
«Такого, наверное, нет нигде, но мы ежегодно на каждый микрорайон выделяем по мил-
лиону рублей, а местный ОСМ самостоятельно решает, куда потратить эти деньги, – 
отмечает Сергей Васильевич. – И вообще, мнение жителей для нас всегда является 
определяющим при выделении бюджетных средств на решение тех или иных акту-
альных задач развития городских территорий. С помощью жителей через ЦССР мы 
также эффективно контролируем качество выполненных работ, качество работы со-
ответствующих муниципальных предприятий. И наш опыт, наш механизм местного 
самоуправления, пусть ещё не во всём совершенный, уже получил признание в регио-
не и имеет хорошие перспективы развития».

Ëèöî ãîðîäà
Новокуйбышевск – город-загадка, удивительным образом сочетающий провинци-
альную размеренность и быстрый ритм промышленного центра, утопающие в зелени 
тихие бульвары и широкие шумные проспекты, манящую гладь заросших камышом 
озёр и стальные силуэты заводских установок. Этот город, одновременно и малень-
кий, и большой, населяют совершенно особенные люди – гордые и самодостаточные, 
но в то же время приветливые и простые в общении, беззаветно любящие свой город и 
осознающие свой весомый вклад в экономику Самарской области и России.
Особое отношение новокуйбышевцев к своему городу ощущается буквально в каж-
дом его уголке: цветущая площадь Ленина, реконструированный красавец-стади-
он «Нефтяник», спортивные комплексы «Октан» и «Олимп», плавательный бассейн 
«Дельфин», Детско-юношеская школа олимпийского резерва, воспитавшая много 
выдающихся спортсменов, Храм в честь преподобного Серафима Саровского, парки, 
превращенные в сказку, и многое другое. Особенно разительные перемены в облике 
города произошли за пять лет, прошедших с предыдущего юбилея. Приведены в по-
рядок бульвары, проспекты, фонтаны, скверы и парки. Город обзавёлся собственной 
пассажирской пристанью, и многие новокуйбышевцы летом смогли отправиться в 

путешествие по Волге. Но, наверное, больше всего горожан порадовало появление на 
озере Орлово благоустроенного городского пляжа и современного вейкбординг-цен-
тра, где проводятся соревнования и спортивные фестивали всероссийского уровня.
Постоянная забота властей – состояние дорог. Сергей Марков не без гордости отмеча-
ет, что сегодня 57% городских дорог находится в нормативном состоянии. Это больше, 
чем в Самаре и в целом в регионе. «И этот показатель растёт, несмотря на то, что сей-
час все силы брошены на областной центр в связи с подготовкой к мундиалю, и наша 
заявка на бюджетное финансирование удовлетворяется лишь наполовину, – говорит 
Глава города. – Однако за последние пять лет не менее 100 млн. рублей ежегодно мы 
вкладываем в дороги. Дополнительные средства в рамках партнёрства выделяет круп-
ный бизнес. Благодаря этому, нам вполне по силам отремонтировать проспект Кирова 
или дорогу в посёлок Маяк. Все вместе мы работаем на результат, и он есть».
Безусловно, сегодня настоящей изюминкой города являются его парки. И в первую 
очередь, парк «Дубки» и парк Победы. Их состояние приятно поражает не только при-
езжающих сюда жителей Самары, но и столичных гостей. «Конечно, до московских 
масштабов реконструкции нам далеко, – говорит Сергей Васильевич. – Но в рамках 
возможностей нашего бюджета и средств благотворителей мы наводим там порядок, 
оснащаем новыми аттракционами, делаем новые площадки. В этом году мы практиче-
ски завершили формирование площадки с военной техникой в парке Победы. Это не-
обходимый элемент патриотического воспитания подрастающего поколения. Чтобы 
наши дети, приходя в парк, не просто отдыхали и развлекались, но и ещё раз вспоми-
нали тех, кто воевал за мир и независимость нашей страны».

Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû
Высочайший промышленный потенциал города – это, конечно, не только благо, но и 
источник постоянных рисков. Большая техногенная нагрузка, которую испытывает 
Новокуйбышевск, окружённый вредными и опасными производствами, заставляет 
власти города и предприятия уделять пристальное внимание экологической ситуации.
«Проводимая в последние годы на предприятиях активная модернизация как очист-
ных сооружений, так и самих процессов, даёт результаты, – говорит Сергей Марков. – 
Согласно официальным отчётам, за последние пять лет объёмы выбросов промыш-
ленных предприятий Новокуйбышевска снизились на 60%. Но нарушения техноло-
гического режима всё-таки случаются. И любое отклонение по чистоте атмосферного 
воздуха сегодня воспринимается острее. Свою негативную роль играет и близость к 
заводам старой части города, которая строилась во времена, когда об экологии ни-
кто не думал. Мы оперативно реагируем на звонки и обращения жителей, специаль-
ная лаборатория выезжает в район загрязнения, берёт необходимые пробы на анализ. 
В большинстве случаев превышение нормативов не фиксируется. Тем не менее, мы не 
снижаем уровня взаимодействия с предприятиями в сфере экологической безопасно-
сти, и в этом вопросе находим понимание со стороны «Роснефти» и других компаний. 
В частности, в этом году мы подписали ряд соглашений с каждым предприятием в 
рамках социального партнёрства».
Усилия бизнеса и администрации города в экологической сфере оценены как специ-
алистами, так и широкой общественностью. Неслучайно и город, и его предприятия 
неоднократно становились лауреатами и призёрами областного конкурса «ЭкоЛидер»
«Динамика у нас хорошая, показатели постоянно улучшаются, – заключает Глава го-
рода. – Но сегодня люди привыкли к другому качеству жизни, поэтому данной пробле-
мой мы будем заниматься и дальше. Надеемся, что через какое-то время у нас будет как 
в развитых странах, где НПЗ находятся в центре города и никакого урона не наносят».
Так или иначе, экология пока остаётся в числе существенных, хотя и не решающих 
факторов, которые, по мнению Сергея Маркова, обуславливают снижение численно-
сти населения городского округа примерно на 1% в год. «Отток населения определя-
ет близость областного центра, большой выбор интересных путей самореализации. 
Многие молодые люди, обучаясь в вузах Самары, там же ищут работу. Играет роль 
и строительство новых микрорайонов с доступным жильём, таких как «Волгарь» и 
«Южный город», которые, находясь рядом с Новокуйбышевском, относятся уже к дру-
гим муниципальным образованиям.
Поэтому мы понимаем, что высокий уровень жизни в нашем городе – это ещё не всё. 
Активно совершенствуется система образования, развивается профильное обучение 
старшеклассников, действуют «Роснефть-классы», во многих школах реализуются 
общеобразовательные программы инновационной направленности. Бывший Ново-
куйбышевский нефтехимический техникум стал филиалом СамГТУ. Всё делается для 
того, чтобы новокуйбышевская молодёжь получала у себя дома высшее и специаль-
ное образование, оставалась работать на предприятиях города. Ведь наше будущее – 
именно за ними, сегодняшними школьниками и студентами. 
Для них и вместе с ними мы можем сделать город чище, уютнее, безопаснее, чтобы 
жизнь в нём была ярче и интереснее. Для этого каждый житель должен всего лишь 
ощущать себя его хозяином и патриотом, испытывать гордость, называя себя ново-
куйбышевцем».



Ëþáèìîìó 
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Êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ
По словам директора, Натальи Бори-
совны Левиной, школа №11 не является 
«статусной», сюда не отбирают лучших, а 
принимают всех желающих. Тем не менее 
школа стабильно подтверждает качество 
образования. По итогам аттестации уча-
щихся в 2016–2017 учебном году среди 
17 общеобразовательных учреждений 
города школа заняла 6 место по резуль-
тативности. Очень радует качество зна-
ний по русскому языку – 71%. Это самый 
высокий результат в школе за время су-
ществования государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ. На высоком 
уровне учениками начальных классов 
написаны всероссийские проверочные 
работы, хороший уровень знаний по-
казали и мониторинговые срезы по от-
дельным предметам, которые проводил 
Центр развития образования среди уча-
щихся 6, 8 классов.

Âíåøêîëüíûå çàíÿòèÿ 
Большое внимание педагоги уделяют 
внеурочной деятельности, направленной 
на всестороннее развитие детей. Ребя-

ственного социально-педагогического 
университета (СГСПУ) в рамках реали-
зации курса изучения IT-технологий. 
Учащиеся 8–9 классов посещают под-
готовительные занятия в колледже. При 
успешном их окончании, без экзаменов 
будут зачисляться в НГТК, а затем на 3 
курс СГСПУ, без сдачи ЕГЭ и на бюджет-
ной основе.
В планах школы – более полно развер-
нуть подобное взаимодействие, в буду-
щем заключить аналогичное соглашение 
с Новокуйбышевским нефтехимическим 
техникумом.
Воспитание личности, социализирован-
ной и востребованной в родном городе – 
основная цель школы, наряду с граждан-
ско-патриотическим воспитанием и здо-
ровьесбережением.

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
От качества дошкольного образования 
во многом зависит то, каким вырастет 
человек, его успешность в будущем. Че-
тыре структурных дошкольных подраз-
деления ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуй-
бышевска занимаются формированием 
значимых черт характера с раннего дет-
ства. Сотрудничая со школой, они гото-
вят к основному образованию всех детей, 
учитывая особенности их развития.

«Êîëîêîëü÷èê»
Год, юбилейный для Новокуйбышевска, 
совпал с Годом особо охраняемых при-
родных территорий в России. В этом году 
коллектив детского сада «Колокольчик» 
принимал самое непосредственное уча-
стие в мероприятиях данной тематики, 
среди них: «Новокуйбышевск – город 

Þáèëåé – ýòî íå òîëüêî ïàìÿòíàÿ 
äàòà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü – ýòî èòîã 
ïðîæèòîãî îòðåçêà âðåìåíè. 2017 
ãîä ñòàë çíàêîâûì è äëÿ ãîðîäà 
Íîâîêóéáûøåâñê, êîòîðîìó èñ-
ïîëíèëîñü 65 ëåò, è äëÿ íîâîêóéáû-
øåâñêîé øêîëû ¹ 11. Îíà îòìå-
÷àåò 55-ëåòíèé þáèëåé! Ýòî î÷åíü 
âàæíàÿ äàòà, ãîâîðÿùàÿ î òîì, ÷òî 
ïðîéäåí äîëãèé ïóòü, âëîæåí îãðîì-
íûé òðóä íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé 
ó÷èòåëåé, äàí ñòàðò â æèçíü ñîòíÿì 
âûïóñêíèêîâ.

Ñåãîäíÿ ÃÁÎÓ ÎÎØ ¹ 11 
ã. Íîâîêóéáûøåâñêà – ýòî 
ñîâðåìåííûå êëàññû, êîìïüþòåðû, 
èíòåðàêòèâíûå äîñêè è 
ìóëüòèìåäèéíûå óñòðîéñòâà, íî â 
òî æå âðåìÿ çäåñü õðàíÿò òðàäèöèè, 
áåñöåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò, 
íàêîïëåííûé ïðåêðàñíûìè 
ó÷èòåëÿìè çà ïîëóâåêîâóþ èñòîðèþ. 
Áëàãîäàðÿ çíàíèÿì, ïåäàãîãè÷åñêîìó 
ìàñòåðñòâó âñåãî êîëëåêòèâà, 
øêîëà íàõîäèòñÿ â òâîð÷åñêîì 
ðàçâèòèè. Îíà ïî-ïðåæíåìó 
ìîëîäà, íåèññÿêàåìà íà òàëàíòû, 
èçîáðåòàòåëüñêóþ èíèöèàòèâó, 
íîâèçíó.

òåêñò Þëèÿ Ëåîíòüåâà   ôîòî Èðèíà Ïðîíÿåâà, èç àðõèâà øêîëû

та могут попробовать себя в различных 
сферах: выразительное чтение, шахматы, 
плавание. Начиная с 5 класса, ученики 
знакомятся с культурой народов Повол-
жья, принимают участие во всех этно-
графических мероприятиях Новокуйбы-
шевска.
Пользуется интересом курс «Шаги в со-
циализацию», который ведут классные 
руководители.

Âûáîð ïðîôåññèè
Благодаря такой организации учебного 
процесса, к моменту окончания школы, 
учащимся проще сделать осознанный 
выбор в плане дальнейшего обучения и 
профессии.
Одна из главных задач школы – обеспе-
чение партнёрства и сотрудничества с 
вузами, учреждениями среднего про-
фессионального образования, предпри-
ятиями и организациями. Так, в рамках 
предпрофильного обучения уже 3 года 
действует трёхсторонний договор о вза-
имодействии школы, Новокуйбышевско-
го гуманитарно-технологического кол-
леджа (НГТК) и Самарского государ-

друзей», «Самарский край – земля род-
ная!», «Экошоу», «Всероссийский эко-
логический урок «Сделаем вместе!» Ма-
ленькие воспитанники проявили себя в 
творческих и экологических конкурсах, а 
также побывали на интереснейших вир-
туальных экскурсиях: «Достопримеча-
тельности города Самара», «Животный 
мир Самарской области». А ещё, этим ле-
том воспитатели совместно с родителями 
и малышами заботливо озеленили тер-
риторию любимого детского сада. Спи-
реи, гортензии, жасмин разнообразили 
состав растений на клумбах. Маргарита 
Владимировна Ардакова, заведующая 

детским садом, делает акцент при воспи-
тании дошкольников именно на совмест-
ную деятельность. Только поддерживая 
друг друга, семья и дошкольное учреж-
дение могут вырастить достойного граж-
данина своей страны!

«Ñêàçêà»
«А я сегодня был в сказке!» – так может 
с уверенностью заявить любой малыш, 
посещающий одноимённый детский 
сад. Но дело не только в названии. Ста-
раниями заведующей Оксаны Влади-
мировны Тремасовой и всего педаго-

ном году из 38 выпускников, 24 были 
подготовлены к обучению в общеобразо-
вательной школе, у них сформировалась 
познавательная и социальная мотива-
ция. Педагоги детского сада постоянно 
повышают свой профессионализм и де-
лятся опытом коррекционной работы 
на разных уровнях. В 2017 году детскому 
саду «Надежда» присвоен статус терри-
ториальной опорной площадки по теме: 
«Система комплексного сопровождения 
детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития».

«Ëóæàéêà»
Основное направление детского сада 
«Лужайка» – оздоровление и восстанов-
ление дошкольников с туберкулёзной ин-
токсикацией. Несмотря на то, что боль-
шое внимание, прежде всего, уделяется 
здоровью, дети получают всестороннее 
развитие: знакомятся с географически-
ми особенностями, достопримечатель-
ностями, традициями родного края, уз-
нают о подвигах людей в годы Великой 
Отечественной войны, о жизни народа 
в разные исторические периоды. Для 
ребят организуются встречи с ветера-

гического коллектива в детском саду 
«Сказка» создана уютная, добрая и по-
истине сказочная атмосфера. Участие в 
жизни города происходит на доступном 
для детского восприятия уровне. Так, ко 
Дню рождения Новокуйбышевска все 
воспитанники детского сада участво-
вали в конкурсе «65 экологических дел 
к юбилею города», каждая группа гото-
вила на своей территории «цветочный» 
подарок любимому городу. По итогам 
конкурса «Сказка» заняла достойное 
второе место. Воспитание творческой, 
всесторонне развитой личности, её со-
циализация – главные направления в 
воспитании подрастающего поколения. 
В детском саду «Сказка» они реализу-
ются, в том числе, и через мультипли-
кацию. Дети под руководством педагога 
Елены Евгеньевны Филипповой сами 
создают мультфильмы, тем самым рас-
крывают свой творческий потенциал, 
совершенствуют навыки общения в 
коллективе.

«Íàäåæäà»
Есть дети, у которых нарушена способ-
ность к социализации, общение для 
них – большая проблема. Оказанием 
педагогической и коррекционной по-
мощи детям с проблемами в развитии 
занимаются в детском саду «Надежда». 
Специалисты «Надежды» (учителя-де-
фектологи, логопеды, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель, инструк-
тор по физическому воспитанию) и вос-
питатели под руководством заведующей 
Оксаны Васильевны Фёдоровой со-
ставляют индивидуальную программу 
развития для каждого воспитанника. 
И она даёт результаты: в 2016–2017 учеб-

нами, писателями, разнообразные экс-
курсии. Лидия Васильевна Кудрявцева, 
заведующая детским садом, считает, что 
очень важно пробудить у детей интерес 
к окружающему миру, эмоциональную 
отзывчивость на события общественной 
жизни, потому что в дошкольном детстве 
происходит первоначальное становление 
личности, и именно в этот период начи-
нается процесс социализации.
Воспитать ребенка достойным и успеш-
ным – дело непростое, но педагоги ГБОУ 
ООШ №11 г. Новокуйбышевска и её 
структурных подразделений справляют-
ся с ним на отлично!



Претерпев все исторические, террито-
риальные, количественные изменения, 
школа  выстояла и осталась верна своим 
целям, задачам, принципам и традици-
ям. Из поколения в поколение дети, об-
учаясь здесь, вырастают, создают семьи 
и доверяют родной школе самое дорогое, 
что у них есть – своих детей.

Ñîöèîêóëüòóðíûé öåíòð
ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевск 
считается городской школой, но ввиду 
её расположения на территории посёл-
ка Липяги, является центром образова-
ния и культуры всего посёлка. Школа 
организует праздники и мероприятия 
для всех жителей. Наиболее полюбив-
шиеся – Масленица, День Победы, День 
Матери, День пожилого человека, День 
инвалида, Рождественские посиделки. 

Ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ
В 2017 году Новокуйбышевск отмечает 
65-летний юбилей, а посёлку Липяги – 
255! Первое упоминание о Липягах по-
явилось в 1862 г. История образования 
в посёлке берёт своё начало с 1898 года, 
с церковно-приходской школы на 50 уче-
ников. Затем школа пережила переезд и 
разместилась во вновь отстроенной по-
сле пожара каменной Свято-Троицкой 
церкви, где обучалось 79 учеников. 
1924 год – в Русско-Липяговской школе 
обучается 60 учеников, она существует 
за счёт местных средств – «сторублёвка». 
Затем школа располагается в одноэтаж-
ном деревянном здании без удобств, за-
нятия проходят при керосиновых лам-
пах и дровяном отоплении.
В 1961 г. семилетняя Русско-Липяговская 
школа переименовывается в   новокуй-
бышевскую восьмилетнюю. А через три 
года, в 1964 г., её вновь ждёт переезд, но 
на этот раз в новое, красивое кирпичное 
здание, отапливаемое углём и дровами.
В 1966 году школа приобретает статус 
средней и называется сначала поли-
технической, затем – средней общеоб-
разовательной школой № 13. К началу 
восьмидесятых годов средняя общеоб-
разовательная школа № 13 в Русских Ли-
пягах остаётся единственным образова-
тельным учреждением в посёлке.

Èñòîðèÿ øêîëû
     â èñòîðèè ãîðîäà

Èñòîðèÿ øêîëû ¹13 ã. Íîâîêóéáûøåâñê òåñíî ñâÿçàíà ñ èñòîðèåé ñòàíîâëåíèÿ 
ãîðîäà, è å¸ ñîáñòâåííàÿ èñòîðèÿ îñîáåííî èíòåðåñíà è óäèâèòåëüíà! 
Å¸ óíèêàëüíîñòü â òîì, ÷òî îíà ñòàðøå ãîðîäà â íåñêîëüêî ðàç è ÿâëÿåòñÿ 
ïðàðîäèòåëüíèöåé ñèñòåìû ãîðîäñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

методических пособий (методических 
материалов) на лучшую организацию 
работы по патриотическому воспита-
нию в образовательных организациях 
«Растим патриотов России» (1 место, 
педагог А.Ю. Колесник).

Â ðèòìå ãîðîäà
Успешная самореализация личности в 
период обучения и после его окончания, 
её социализация в обществе – важней-
ший результат учебно-воспитательного 
процесса. 
Чувство привязанности и любви к месту, 
где ты родился и провёл детство, сохра-
няется в  душе человека всю жизнь. 
Вот и мы: учащиеся, родители, педагоги, 
сотрудники, выпускники школы № 13 
г. Новокуйбышевск, признаёмся в любви 
своему городу. Желаем процветать и об-
новляться, а мы будем стараться соответ-
ствовать его современному ритму! 
С юбилеем!

Елена Борисовна Забоева,
директор ГБОУ ООШ №13 
г. Новокуйбышевск

В юбилейный для города год, благодаря 
финансовой поддержке М.В. Ларюхина, 
генерального директора Новокуйбышев-
ского завода масел и присадок, традици-
онные мероприятия окрасились новыми 
яркими красками.

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå
Во все времена одним из приоритетных 
направлений работы школы является 
гражданско-патриотическое воспита-
ние. А как иначе?! Ведь о Великой Отече-
ственной войне местные жители знают 
не понаслышке. 1100 человек из этих мест 
ушли на фронт, двое из них были посмер-
тно удостоены звания Героя Советского 
Союза. Это Иван Андреевич Анкудинов 
и Илья Егорович Егоров. С 2015 года 
школа гордо носит имя достойного зем-
ляка, Героя Советского Союза – Ивана 
Андреевича Анкудинова.
В год 65-летия Новокуйбышевска акти-
висты школьного музея «Сквозь годы 
и столетия» подарили городу победное 
3 место на областном слёте активистов 
школьных музеев, который проходил в 
июле 2017 года в посёлке Зольный.

Äîñòèæåíèÿ
Встречи, уроки, совместные мероприя-
тия – ежедневная, непрерывная работа, 
главная цель которой – воспитать на-
ших ребят гражданами и патриотами 
России и своей малой родины – города 
Новокуйбышевска. В этот праздничный 
год она стала особенно результативной 
и была достойно оценена на таких кон-
курсах и мероприятиях как: областной 
конкурс «Инновации в дополнительном 
образовании детей» (III место в номи-
нации «Инновации в воспитании»); об-
ластной конкурс в рамках общественно-
го проекта Приволжского федерального 
округа «Победа» (II место в номинации 
«Лучший музей»); Всероссийская науч-
но-методическая конференция «Совре-
менная система образования: опыт и 
перспективы» (педагог А.Ю. Колесник); 
I Областная научно-практическая кон-
ференция «Музей в XXI веке: исполь-
зование инновационных средств в му-
зейной педагогике. Из опыта рабо-
ты музеев образовательных органи-
заций Самарской области» (педагог 
А.Ю. Колесник); областной конкурс 



Îäàð¸ííûå äåòè –
 ãîðäîñòü ãîðîäà

С
егодня многие выпускники ГБОУ 
СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышев-
ска, прошедшие через программу 

«Одарённые дети», обучаются на бюд-
жетной основе в вузах Самары, Москвы, 
Санкт-Петербурга. При этом студенты, 
которые учатся на «хорошо» и «отлич-
но», получают именные стипендии от 
БФ «Виктория». Председатель Фонда Ле-
онид Викторович Михельсон ежегодно 
встречается с учениками, студентами 
и молодыми специалистами, которые 
обучались и обучаются по программе 
«Одарённые дети», а в октябре 2016 г. 
учащиеся 11-х классов побывали на пред-
приятиях компании «НОВАТЭК» на по-
луострове Ямал.

в Губернаторский реестр творчески ода-
рённой молодёжи в сфере науки и тех-
ники. По результатам предыдущего года 
членами Губернаторского реестра также 
являются учащиеся Владислав Плаксин, 
Вадим Каргин и Андрей Сорокин. Кроме 
того, учащиеся 10 «А» класса Элеонора 
Карташова, Софья Лихачева и Дмитрий 
Никишин – призёры Открытого регио-
нального конкурса проектных работ им. 
К.К. Грота.
В 10–11 классах, где учащиеся занима-
ются по индивидуальным учебным пла-
нам по программе «Одарённые дети», в 
соответствии с их выбором проводятся 
элективные курсы, а в 10 «А», 10 «Б» и 
11 «А» классах – предметные кружки с 
преподавателями вузов. Данные курсы 
обеспечивают высокопрофессиональ-
ную подготовку к сдаче итоговой атте-
стации, в том числе в форме ЕГЭ, и, сле-
довательно, к поступлению в вузы. Это 
во многом влияет на осознанный выбор 
профессии. В 9-х классах, в соответствии 
с базисным учебным планом, введена 
предпрофильная подготовка.
По результатам итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ 2017 года, учащиеся 11-х 
классов СОШ №8 показали средний балл 
значительно выше, чем средний балл по 
Поволжскому управлению Минобрнау-
ки Самарской области. Два выпускника 
получили 100 баллов по русскому языку. 
Средний балл каждого четвертого вы-
пускника превысил 80. 25 выпускников 
2017 года получили золотые медали «За 
особые успехи в учении», тогда как в про-
шлом году таких было всего 15.
Нельзя не отметить и достижения педаго-
гов школы. Так, например, С.В. Макеева в 
3-й раз стала победителем конкурса луч-
ших учителей России, И.А. Нуждина – 
призёром регионального конкурса «Пе-
дагог в системе ученического самоуправ-
ления», а Ю.В. Кулькова – победителем 
территориального и призёром зонально-
го конкурса «Учитель года». Эти педагоги 
стали также обладателями Гранта Благо-
творительного фонда «Виктория».
Своеобразно школа отметила юбилей 
родного города. К 65-летию Новокуй-
бышевска проектная группа учащихся 
10 «А» класса под руководством учителя 
Л.В. Красновой стала инициатором про-
ведения городского семейного квеста 
«Большие секреты маленького города».

В СОШ №8 осуществляется активная 
инновационная деятельность. Школа 
является апробационной площадкой 
«ArtCam for Eduсational» и «Апро-
бация МСОКО по предмету ФИЗИКА». 
Третий год в учреждении работает тер-
риториальная апробационная площадка 
«Педагогическое сопровождение иссле-
довательской деятельности обучающих-
ся», в рамках которой педагоги школы 
знакомят своих коллег из Новокуйбы-
шевска и Волжского района с научными 
основами исследовательской деятельно-
сти, с вопросами организации и реализа-
ции учебного исследования во внеуроч-
ной деятельности, оформления и защиты 
исследовательской работы. Был проведён 
окружной методический семинар по рас-
пространению опыта педагогического 
сопровождения исследовательской де-
ятельности учащихся «Открытый день 
науки» и другие мероприятия, органи-
зованы консультации для всех педаго-
гов округа по данному направлению 
(«Открытая пятница»).
Неудивительно, что в 2017 году учащиеся 
10 «А» класса Анастасия Денисова, Ар-
тём Стышов и Софья Лихачева стали ла-
уреатами областного конкурса исследо-
вательских проектов «Взлёт» и включены 

Ó спешный ученик – это будущий 
гражданин с активной жизненной 
позицией, который будет разви-

вать, строить, улучшать родной город. С 
целью сохранения и возрождения луч-
ших культурных традиций, гордости за 
свою страну, город, в котором мы живём, 
наш коллектив эффективно работает 
над формированием гражданско-патри-
отического сознания учащихся. В год 
65-летия Новокуйбышевска школа на-
чала деятельность по увековечиванию и 
присвоению имени Героя Советского Со-
юза Семёна Захаровича Сухина. Ребята 
участвовали в школьных конкурсах к 
юбилею Новокуйбышевска, что дало им 
возможность по-новому взглянуть на до-
стопримечательности города, узнать его 
живописные уголки. 

Значимым событием школьной жизни 
стала разработка собственных герба, 
флага, гимна, которая завершилась 
созданием экспозиции с символикой 
Российской Федерации, Самарской 
области, города Новокуйбышевска 
и школы. 
Одним из способов формирования ак-
тивной гражданской позиции является 
школьное ученическое самоуправление. 
Члены ученического самоуправления – 
участники волонтерского движения. В 
добровольческих акциях «Твори добро», 
«Весенняя неделя добра», «Протяни руку 
помощи», «Образование для всех» наша 
школа ежегодно занимает лидирующую 
позицию.
С большим вниманием мы заботимся о 
физическом здоровье наших учеников. 
В школе в режиме полного дня работают 
три спортивных зала. Детям предостав-
лен широкий выбор секций для занятий 
спортом: баскетбол, волейбол, футбол, 
тэквон-до. Наши ученики – победите-
ли и призёры городской спартакиады 
школьников, военно-спортивных сорев-
нований.
Творческая, благоприятная атмосфера 
школы позволяет нашим детям научить-
ся ценить человеческие отношения, хра-
нить существующие культурные ценно-
сти и создавать новые. Педагоги нашей 
школы подготовили победителей Меж-
дународного детского экологического 

форума «Зелёная планета», победителей 
и призёров регионального этапа всерос-
сийских конкурсов «Моя малая родина», 
«Символы великой России», «Зеркало 
природы».
Учащиеся не смогли бы добиться высо-
ких результатов без поддержки и при-
мера своих учителей. Педагогический 
коллектив школы – это добросовестные, 
профессиональные и творческие люди. 
Наши учителя – активные участники, 
призёры и победители профессиональ-
ных конкурсов таких, как национальный 
проект «Образование», всероссийский 
педагогический конкурс «Серафимов-
ский учитель», областные конкурсы «Рас-
тим патриотов России», «Вдохновение», 
«Символы великой России», конкурс 
долгосрочных воспитательных проек-
тов.
Родительская общественность высоко 
оценивает результаты нашей работы. 
По итогам независимого исследования, 
проведённого журналистами газеты «Го-
род Н-ск», 94% родителей удовлетворе-
ны работой школы № 21 и рекомендуют 
обучение в нашем образовательном уч-
реждении.

Олег Юрьевич Костюхин, 
директор ГБОУ ООШ № 21 
г. Новокуйбышевска 

Âñåñòîðîííåå 
îáðàçîâàíèå – çàëîã óñïåõà

•
Костюхин Олег Юрьевич
директор ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска

Â 1999 ãîäó â íîâîêóéáûøåâñêîé øêîëå ¹8, âåäóùåé ñâîþ èñòîðèþ ñ 1959 ãîäà, 
íà÷àëà äåéñòâîâàòü ïðè ïîääåðæêå êîìïàíèè «ÍÎÂÀÒÝÊ» è Áëàãîòâîðèòåëüíîãî 
ôîíäà «Âèêòîðèÿ» àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà «Îäàð¸ííûå äåòè». Çà âðåìÿ ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû øêîëà âûïóñòèëà 61 ñåðåáðÿíîãî è 37 çîëîòûõ ìåäàëèñòîâ, äîñòèãëà 
çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â ïðîôèëüíîì îáó÷åíèè ñòàðøåêëàññíèêîâ.

Øêîëà ¹ 21 îäíà èç ñàìûõ ìîëîäûõ â Íîâîêóéáûøåâñêå – îíà îòêðûëàñü 
17 ñåíòÿáðÿ 1990 ãîäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîëëåêòèâ ÃÁÎÓ ÎÎØ ¹ 21 
ã. Íîâîêóéáûøåâñêà – ýòî 709 ó÷àùèõñÿ è 41 ñîòðóäíèê. Â ó÷ðåæäåíèè óñïåøíî 
ðåøàþòñÿ îáðàçîâàòåëüíûå çàäà÷è. Ñòàáèëüíî âûñîêèìè ÿâëÿþòñÿ ïîêàçàòåëè 
êà÷åñòâà çíàíèé ó÷àùèõñÿ.

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí



Íàóêà 
    ïîáåæäàòü

Ñ егодня деятельность педагогиче-
ского коллектива ГБОУ СОШ № 7 
«ОЦ» г. Новокуйбышевска направ-

лена на решение таких приоритетных 
задач, как организация профильного 
образования старшеклассников через 
предоставление им возможности выбора 
индивидуальной образовательной траек-
тории и организация работы с одарённы-
ми детьми.
Школа является территориальной апро-
бационной площадкой по внедрению 
дистанционных образовательных техно-
логий в урочную и внеурочную деятель-
ность и по реализации в образователь-
ном процессе программных продуктов 
ArtCAM и малогабаритных фрезерных 
станков. Образовательное учреждение 
участвует в целевой программе «Школа-
Вуз-Предприятие» НК «Роснефть» и об-
ластной программы по экологическому 
воспитанию школьников.

За последние пять лет образовательное 
учреждение неоднократно становилось 
победителем и призёром областных и 
всероссийских конкурсов. Например, в 
номинации «Школа с углубленным из-
учением отдельных предметов» ГБОУ 
СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска – 
победитель Первого областного конкур-
са по работе с одарёнными детьми (2012 
год) и лауреат Всероссийского конкурса 
«100 лучших школ России» (2013 год). 
В 2014 году – победитель 2-й степени ре-
гионального конкурса «Образовательное 
учреждение – центр инновационного по-
иска» в номинации «Поиск, поддержка и 
сопровождение талантливых детей».
По итогам Национальной образователь-
ной программы «Интеллектуально-твор-
ческий потенциал России» за 2014–2015 
учебный год школе присвоено звание 
«Учреждение года» с внесением в список 
100 лучших образовательных учрежде-

ний России. И в том же 2015 году СОШ 
№ 7 стала лауреатом Всероссийского кон-
курса «Веб-лидер 2015».
Наконец, в прошлом году школа по-
лучила звание лауреата Всероссий-
ского конкурса «Образовательная 
организация XXI века. Лига лидеров – 
2016» в номинации «Лучшая школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов».
В 2017 году коллектив образователь-
ной организации провёл масштабную 
акцию «Экологическая мозаика», по-
свящённую юбилею города Новокуй-
бышевска и Году экологии. В рамках 
акции был организован сбор макулату-
ры, проведены тематические меропри-
ятия, благоустройство пришкольной 
территории, в том числе создание новой 
клумбы.
В настоящее время в школе созданы 
прекрасные условия для обучения, 
действуют три класса-лаборатории 
(физика, химия, биология), два ком-
пьютерных класса, медиацентр, мобиль-
ная естественнонаучная лаборатория. 
Организована деятельность школь-
ного научного общества учащихся по 
10 предметным секциям. Результатом 
этого стали победы и призовые ме-
ста на территориальных предметных 
олимпиадах и научно-практической 
конференции школьников, областной 
программе «Взлёт», конкурсах, конфе-
ренциях всероссийского и международ-
ного уровней.
В 2017 году из 93 выпускников 11-х 
классов 14 окончили школу с медалью. 
За сорок лет образовательной деятель-
ности школа выпустила 278 медали-
стов. Семь учащихся получили на ЕГЭ 
100 баллов по русскому языку, химии, 
литературе, в том числе двое – по двум 
предметам одновременно; трое уча-
щихся школы удостоены премии Пре-
зидента РФ в поддержку талантливой 
молодёжи (2011, 2012, 2014 годы). Ре-
зультаты деятельности учащихся отме-
чены Премиями Главы г.о. Новокуйбы-
шевск (2017 год – 8 человек), 6 учащихся 
получили грант Благотворительного 
фонда «Виктория».
Безусловно, главное достояние СОШ № 7 
– коллектив. В образовательном учреж-
дении работает 39 педагогов, 75% имеют 
квалификационную категорию, из них 
31% – высшую. Среди педагогов школы 
есть «Почётные работники общего об-
разования», «Отличники образования», 
победитель национального проекта 
«Образование», финалист областного 
конкурса «Сердце отдаю детям», побе-
дители муниципального конкурса «Луч-
ший учитель». Многие отмечены почёт-
ными грамотами и благодарностями 
федерального и областного Минобрна-
уки, Губернатора Самарской области, 
Главы г.о. Новокуйбышевск.

Þáèëåé ãîðîäà – ïîâîä ïðèçíàòüñÿ åìó â ñâîèõ ÷óâñòâàõ è ðàññêàçàòü äåòÿì î åãî 
èñòîðèè. Íó ãäå, êàê íå íà ëèíåéêå 1 ñåíòÿáðÿ â Äåíü çíàíèé âñïîìíèòü îá ýòîé 
çàìå÷àòåëüíîé äàòå. Òàê è ñäåëàëè! Â ýòîò äåíü âî ìíîãèõ øêîëàõ ãîðîäà ïðîâîäèëèñü 
êëàññíûå ÷àñû íà òåìó «Ìîé Íîâîêóéáûøåâñê». Íî åñòü â ãîðîäå øêîëà, â êîòîðîé 
ê ýòîìó ïðàçäíèêó îòíåñëèñü ïî-îñîáåííîìó. Âû ñïðîñèòå, ïî÷åìó? À ïîòîìó, ÷òî 
þáèëåé ãîðîäà ñîâïàë ñ þáèëååì øêîëû – îäíîé èç ñòàðåéøèõ â Íîâîêóéáûøåâñêå – 
øêîëû ¹ 17! Åé â 2016–2017 ó÷åáíîì ãîäó èñïîëíèëîñü 50 ëåò!

Îòêðûòàÿ â 1976 ãîäó ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 
¹ 7 ã. Íîâîêóéáûøåâñêà, â 1999 ãîäó ïåðâîé â ãî-
ðîäå ïðîøëà àòòåñòàöèþ íà ïîëó÷åíèå ñòàòóñà øêî-
ëû ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ.
Ðàáîòàÿ ñ 2004 ãîäà êàê Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð, 
øêîëà äîñòèãëà âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â îñóùåñòâëå-
íèè ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ.

Ê огда многочисленные выпускни-
ки и ветераны школы собрались на 
юбилейном вечере, воспоминани-

ям не было конца и края! Какие яркие со-
бытия оказались записанными на ленту 
памяти! Основание школы и приход её 
первого директора, участника Великой 
Отечественной войны М.И. Пеняйчевой. 
Вклад школы в воспитание и подготовку 
будущих работников промышленности, 
педагогов, медиков, поваров, водителей. 
Романтика и энтузиазм, вера в счастли-
вое будущее, идеалы добра и справедли-
вости – эти ценности школа несла учени-
кам на всех этапах своего существования: 
и в советское время, и в тяжёлые девяно-
стые, и в реформаторские 2000-е.
Нынешний директор школы Е.В. Луго-
вова вспоминает, как тяжело ей было 
решиться на руководство учреждением, 
традиции которого насчитывают не один 
десяток лет. Ведь имена предыдущих 

директоров, в частности Ю.П. Васильева 
и В.А. Железнякова, золотыми буквами 
вписаны в историю школы. Не так давно 
здесь была открыта музейная комната, в 
которой бережно хранятся фотографии, 
альбомы, предметы, связанные с исто-
рией школы. Все музейные экспонаты 
и инсталляции – совместный кропот-
ливый труд педагогов, учеников и ро-
дителей. Именно в музее можно узнать 
о богатых традициях школы, о замеча-
тельных педагогах, таких как заслужен-
ный учитель О.М. Матвеева, почётные 
работники образования А.А. Пузанова 
и А.И. Тарасова.
Об этих и многих других работниках 
школы № 17 с любовью и нежностью 
говорили выпускники школы на том 
юбилейном вечере. Настоящим другом 
школы можно назвать А.В. Ходаков-
ского – помощника главы г.о. Ново-
куйбышевск, выпускника 1986 года. Он 

частый гость на всех мероприятиях, 
яркий пример искренней преданности 
«родным пенатам». И.А. Платонова, на-
чальник отдела «Новокуйбышевского 
ресурсного центра», выпускница 1985 
года, рассказала о том, что сегодня 
школа является опорной площадкой 
открытой Всероссийской интеллекту-
альной олимпиады «Наше наследие» 
и апробационной площадкой по вне-
дрению технологий дистанционного 
обучения.
В последние годы выпускники 17 школы 
радуют педагогов и родителей своими 
успехами, являются постоянными участ-
никами, призёрами и победителями раз-
личных конкурсов и олимпиад. Так, в 
2016-2017 учебном году занято несколько 
призовых мест в территориальной кон-
ференции «Юные дарования XXI века», 
во Всероссийской олимпиаде школьни-
ков. Педагоги школы ежегодно принима-
ют участие в конкурсе профессионально-
го мастерства «Учитель года».
И родители, и педагоги, и ученики увере-
ны: в 50 лет – жизнь только начинается! 
У школы № 17 громадные планы на буду-
щее. Это и долгожданный ремонт, и ра-
бота со структурными подразделениями 
«Детский сад «Алёнушка» и «Детский 
сад «Центр раннего детства» в целях со-
хранения преемственности при переходе 
от дошкольного к начальному образова-
нию, и открытие коррекционных клас-
сов с педагогическим сопровождением 
специалистов: педагогов-дефектологов, 
логопедов, психологов. Так что, как ми-
нимум на десятилетие, жизнь в школе 
№ 17 распланирована.
А 1 сентября 2017 года она вновь распах-
нула свои двери для учеников с надеж-
дой на то, что они внесут свою достой-
ную лепту в славную историю города 
Новокуйбышевска, Самарской области 
и России.

•
Луговова
Екатерина Викторовна
директор
ГБОУ ООШ №17
г. Новокуйбышевск



Ñ 
1 января 2007 года и по настоящее 
время больницей руководит глав-
ный врач, кандидат медицинских 

наук, врач-терапевт высшей категории 
Светлана Вячеславовна Шешунова. 
Опытный специалист с многолетним 
стажем работы, она большое внимание 
уделяет совершенствованию лечебно-
диагностического процесса, внедрению 
новых медицинских технологий и форм 
организации работы.
В традициях учреждения – эффективное 
взаимодействие с пациентами для до-
стижения высоких результатов лечения. 
Неслучайно, ещё в 2003 году Новокуй-
бышевская ЦГБ была удостоена диплома 
Минздрава РФ и ЮНИСЕФ с присвоени-
ем почётного звания «Больница добро-
желательного отношения к ребёнку». Се-
годня в числе обслуживаемого населения 
больницы – около 18,5 тысяч детей и под-
ростков, и более 87 тысяч взрослых.
Об успехах развития учреждения в по-
следние годы говорят многие факты. 

ве ГБУЗ СО «НЦГБ» работают: во-
семь кандидатов медицинских наук, 
семь отличников здравоохранения 
и один заслуженный работник здра-
воохранения Самарской области 
(С.В. Шешунова).
Персонал больницы неоднократно от-
мечен наградами Главы и Думы г.о. Но-
вокуйбышевск, Губернатора Самар-
ской области, регионального и феде-
рального Минздрава. Медицинские 
работники непрерывно обучаются и 
участвуют во всероссийских конкур-
сах. В 2002 году старшая медсестра 
неврологического отделения Наталья 
Николаевна Манькова заняла 2-е место 
в конкурсе Самарской региональной 
общественной организации медицин-
ских сестёр на лучшую научную работу 
в сестринском деле. В 2014 году старшая 
медсестра терапевтического отделе-
ния №2 Ольга Николаевна Карамато-
зьян заняла 6-е место во Всероссийском 
конкурсе «Лучший специалист со сред-
ним медицинским и фармацевтическим 
образованием». А в 2017 году в список 
лучших врачей России вошла заведу-
ющая эндокринологическим отделени-
ем Татьяна Петровна Марынич, заняв 
2-е место в номинации «Лучший эндо-
кринолог».
В период с 2014 по 2017 года было за-
ключено 73 договора с выпускниками 
школ о целевом обучении по специаль-
ностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Фармация» «Медико-профилактиче-
ское дело», включающих в себя меры 
социальной поддержки и выплаты 
стипендии. В 2017 году приступили к 
работе 24 молодых специалиста. Ад-
министрация города Новокуйбышев-
ска принимает участие в привлечении 
молодых кадров: медработники полу-
чают компенсацию за аренду съём-
ного жилья и, кроме того, выделено 
три муниципальных квартиры для 
сотрудников больницы. Эти результа-
ты достигнуты благодаря совместной 
работе администрации больницы с 
министерством здравоохранения Са-
марской области, Самарским государ-
ственным медицинским университе-
том и другими учебными заведениями
медицинского профиля.
У руководства Новокуйбышевской ЦГБ 
имеются большие, но при этом выпол-
нимые планы по дальнейшему развитию 
и совершенствованию работы. Их ини-
циативу поддерживает Администра-
ция г.о. Новокуйбышевск в лице Сергея 
Васильевича Маркова и министерство 
здравоохранения Самарской области в 
лице Геннадия Николаевича Гридасова. 
Эта поддержка много значит для боль-
ницы и является доказательством того, 
что многолетние усилия коллектива 
оборачиваются признанием и доверием 
пациентов.

Â ñîòíå Ñåðãåé Áðàí÷åâñêèé:
ëó÷øèõ «Íîâîêóéáûøåâñêèé 

ôèëèàë áóäåì ðàñøèðÿòü»
ÃÁÓÇ Ñàìàðñêîé îáëàñòè «Íîâîêóéáûøåâñêàÿ öåíò-
ðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» – ñîâðåìåííîå ìíîãî-
ïðîôèëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå, 
îêàçûâàþùåå ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïî-
ìîùü íàñåëåíèþ áîëåå ÷åì 100-òûñÿ÷íîãî ãîðîäà. 
Â 2008 ãîäó «ÍÖÃÁ» áûëà çàíåñåíà âî Âñåðîññèéñêèé 
ðåãèñòð «Ñòî ëó÷øèõ ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Ðîññèè».

С 2011 года больница на функциональ-
ной основе работает как межмуници-
пальный медицинский центр и перина-
тальный центр для оказания помощи 
жителям ближайших сельских районов. 
С 2014 года на базе ГБУЗ СО «НЦГБ» от-
крыт первичный сосудистый центр по 
оказанию помощи больным с нарушени-
ем мозгового кровообращения, а в 2015 
году открыты травматологический центр 
второго уровня и первичное онкологи-
ческое отделение. В 2014 году введена в 
строй после реконструкции взрослая по-
ликлиника на 1150 посещений, приобре-
тено медицинское оборудование на сум-
му более 72 млн. рублей. В 2016 году за 
счёт благотворительных средств прове-
дён капитальный ремонт второй взрос-
лой поликлиники на улице Островского, 
32. В то же время Администрацией г.о. 
Новокуйбышевск для оснащения поли-
клиники было выделено 2,7 млн. рублей.
Сегодня штат учреждения пре-
вышает 1300 человек. В коллекти-

•
Шешунова Светлана Вячеславовна
главный врач ЦГБ г. Новокуйбышевска

Ï ередовая офтальмология у мно-
гих жителей Самары и области 
справедливо ассоциируются с 

«Глазной клиникой Бранчевского». Воз-
никшая 23 года назад, клиника давно 
стала лидером по внедрению и приме-
нению новых офтальмологических тех-
нологий в Поволжье. Одно из её важных 
преимуществ – доступность и удобство 
получения качественных услуг пациен-
тами, живущими в разных уголках ре-
гиона. Достигается это, прежде всего, за 
счёт развития филиальной сети. В начале 
октября 2017 года открыт филиал клини-
ки в Тольятти, а отметивший своё 5-ле-
тие Новокуйбышевский филиал гото-
вится к расширению. Подробнее об этом 
нам рассказал генеральный директор 
«Глазной клиники Бранчевского», врач-
офтальмолог высшей квалификацион-
ной категории, кандидат медицинских 
наук, эксперт-офтальмолог Всемирной 
организации здравоохранения Сергей 
Львович Бранчевский.
– Новокуйбышевский филиал был от-
крыт в 2012 году. И хотя город располо-
жен рядом с Самарой, мы ощутили там 
неожиданно большой спрос на наши 
услуги, увидели серьёзную потребность 
людей в качественном сервисе рядом с 
домом.
Большую роль в открытии филиала 
сыграл наш главный врач Сергей Ни-
колаевич Ворошилов – коренной ново-

года назад она стала постоянным вра-
чом филиала, и у неё в городе уже много 
пациентов.
В Новокуйбышевске у нас очень лояль-
ные клиенты, мы чувствуем, как они нас 
любят и ценят. И очень благодарны за та-
кое отношение. Вместе с тем, мы видим, 
что за прошедшие пять лет филиалу ста-
ло тесновато. И это неудивительно, ведь 
сегодня он фактически имеет уровень 
полноценной глазной клиники. Наши 
врачи готовы оказать весь комплекс оф-
тальмологических услуг от проверки 
зрения до лечения катаракты и глаукомы, 
от подбора очков до лазерной коррекции 
зрения. Всё это на базе филиала. Лишь в 
наиболее сложных случаях направляем 
пациентов на лечение в Самару.
Поэтому откликаясь на запросы горо-
жан, мы рассматриваем возможность в 
конце 2017 – начале 2018 года расширить 
филиал, максимально пополнить спектр 
услуг, поставить туда дополнительное 
оборудование. По большому счёту мы 
хотим, чтобы у нас в Новокуйбышевске 
были те же возможности, что и в Самаре. 
Тем более, что совсем рядом расположен 
Куйбышевский район Самары, развива-
ются жилые микрорайоны «Волгарь» и 
«Южный город», где довольно много мо-
лодёжи и детей.
Кстати, расширение детской службы – 
одно из главных направлений развития 
филиала. Мы, например, активно прак-
тикуем ортокератологию, включающую 
современные методы врéменной кор-
рекции близорукости и астигматизма с 
использованием специальных ночных 
линз. Дети комфортно себя чувствуют 
днём и не испытывают никаких ограни-
чений. Важно, что метод тормозит про-
грессирующую близорукость у детей и 
подростков.
С помощью специальной аппаратуры мы 
проводим также лечение косоглазия и 
амблиопии у детей. Курсы лечения длят-
ся как минимум 20–25 дней. Каждый 
день в течение часа идёт интерактивный 
процесс взаимодействия медработника 
и пациента. Осуществлять такой курс 
далеко от дома было бы слишком уто-
мительно для ребёнка и проблематично 
для его родителей. И здесь мы ещё раз 
убеждаемся, как важно развивать полно-
ценную филиальную сеть и приближать 
качественные услуги к их потребителям.

зовал свой опыт, работая уже в нашем 
филиале.
В Новокуйбышевске мы выбрали под-
ходящее по размеру помещение, опреде-
лили направления работы, организовали 
стационар. Постепенно расширяли объ-
ёмы и перечень услуг. Если сначала это 
были консультации и небольшие опера-
ции, то сейчас мы на современном уров-
не оказываем помощь как взрослым, в 
том числе пожилым людям, так и детям. 
Филиал постепенно укомплектовывался 
новой диагностической техникой, по-
явилась оптика.
И хотя первоначально мы набирали 
местный персонал, сегодня привлека-
ем и наших основных специалистов. 
Кроме Сергея Николаевича, в Новокуй-
бышевске очень хорошо проявила себя 
Наталья Юрьевна Коновалова, высоко-
квалифицированный врач-офтальмолог, 
которая приехала к нам из Донецка. Она 
имеет большой опыт работы в ведущих 
клиниках Украины и России. Полтора 

куйбышевец. Он долгое время работал 
хирургом-офтальмологом и заведующим 
глазным отделением Центральной город-
ской больницы Новокуйбышевска. На 
определенном этапе он перерос уровень 
многопрофильного медучреждения, по-
этому перешёл к нам – в специализиро-
ванную глазную клинику – и исполь-

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí



Äåëî Ìàñòåðà
В этом году, на торжественном празд-
нике, посвящённом Дню нефтяника, 
награды от предприятия получили два 
Кенжиных: отец и сын. Глава династии, 
мастер участка №1 ремонтного произ-
водства, Анар Азбергенович отмечен 
благодарностью Министерства энерге-
тики РФ. Впрочем, это далеко не первый 
знак отличия и признания его заслуг пе-
ред нефтеперерабатывающей отраслью. 
С одной стороны, общая политика руко-
водства НК НПЗ – это понимание важ-
ности и ценности человека, создающего 
на производстве конечный продукт, а с 

Çàâîäñêàÿ ñåìüÿ –
ãîðäîñòü
Íîâîêóéáûøåâñêîãî ÍÏÇ

òåêñò Àëëà Àáàíüøèíà

романтику в производственной жизни с 
множеством техники, кранами, рацией, 
сваркой, кипящей работой. И когда всё 
получается – радость в душе огромная. 
Анар Азбергенович классически обозна-
чил дорогу своей судьбы: «И домой бе-
жишь, потому что там родные, и  на завод 
бежишь: рано утром голова уже работа-
ет над производственными задачами». 
Здесь у него второй дом, где та же забота 
о людях, та же ответственность.
« Главная ценность завода – люди. Когда-
то я считал это выражение высокопар-
ным, – говорит Анар Кенжин. – Но от-
ветственность за безопасность каждого 

работника, обязательства перед коллек-
тивом, в корне изменили эту точку зре-
ния. Можно сказать, здесь произошёл 
не только мой профессиональный, но и 
личностный рост, и, конечно, завод стал 
мерилом судьбы». 

Îñíîâà äèíàñòèè
С супругой Ольгой они встретились в 
Куйбышевском политехническом ин-
ституте, причём Анар, единственный 
из шестерых детей в семье, кто уехал из 
родного Казахстана на учёбу. «Мама от-
правила за знаниями, а вернулся я с же-
ной», – шутит Кенжин. Вместе с Ольгой, 
попав по распределению на завод в Ново-
куйбышевск, строили жизнь с нуля.
Молодые работники сразу получили от 
предприятия первое жильё – комнату 
в малосемейном общежитии, потом – 
квартиру. Вместе росли как специалисты, 
и даже дома без устали вели беседы на 
производственные темы. Сейчас у каж-
дого из них без малого по 30 лет трудо-
вого стажа. Ольга Анатольевна работает 
инженером-сметчиком в проектно- кон-
структорском отделе НК НПЗ, считает 
свою специальность, связанную с проек-
тированием, сугубо творческой и очень 
её любит. Старшие Кенжины, без остат-
ка посвящая себя предприятию, смог-
ли дать душевное тепло сыну и дочке и 
передать энергию своей профессиональ-
ной увлечённости. Причём Анар Азбер-
генович отмечает, что никогда им ниче-
го не навязывали. Дети просто видели 
честную, трудную, но достойную жизнь 
родителей и делали собственные выводы. 
Хотя склонности к техническим наукам 
у Артура и Алины определились с дет-
ства. Дочка с золотой медалью окончила 

«Роснефть-класс» в школе № 7 и сейчас 
получает университетское образование 
на факультете «Информационная без-
опасность автоматизированных систем». 
В ее планах – работа на НК НПЗ. Сын 
самостоятельно выбрал технический вуз 
и уже студентом знал, что пойдёт по сто-
пам родителей, на нефтеперерабатываю-
щий завод. Так и случилось. 

Êòî âàø ó÷èòåëü?
«Мой отец, – отвечает Артур Кенжин. – 
И сейчас, и всегда, он – наставник и со-
ветчик, что касается производства». Не-
возможно измерить чувство гордости, 
переполняющее душу родителя, когда он 
слышит такие слова. Но и сын, придя на 
завод, заново знакомился с тем, что его 
мама и папа – известные и уважаемые 
люди. «Передавай привет отцу!» – гово-
рили на заводе, узнав фамилию Артура. 
А вскоре нефтепереработчики констати-
ровали Анару: «Видно твоё воспитание: 
парень тактичный, корректный». Мало 
того, он быстро заявил о себе как о пер-
спективном специалисте. Работая в 
управлении капитального строитель-
ства, Артур Кенжин завоевал 2 место на 
Межрегиональной научно-технической 
конференции молодых специалистов 
Москве. Его проект был признан одним 
из лучших в Роснефти.
«Моя цель – показать, как работают ин-
новационные материалы в современном 
производстве, – объясняет Артур. – Как 
у любого молодого специалиста, у меня 
есть тяга к внедрению новых технологий, 
хочется сказать своё слово в научно-про-
изводственной деятельности. Кстати, 
когда работал над проектом, много го-
ворил с отцом на тему композитных ма-

териалов. Его заинтересованность меня 
вдохновляла».
В конце августа Артур перешёл на но-
вую ответственную должность механи-
ка в цехе №29 первичной переработки 
нефти, это передовая производственная 
площадка НК НПЗ. Стажировка в управ-
лении капитального строительства ста-
ла хорошей подготовкой к очередной 
ступени освоения профессионального 
мастерства.
По итогам 2016 года, Артур Кенжин стал 
лучшим в рейтинге молодых специали-
стов НК НПЗ, и теперь его портрет поме-
щён на заводской Галерее почёта. Артур 
активно участвует в жизни Совета моло-
дых специалистов и входит в молодёж-
ное правительство Новокуйбышевска.
…Кенжины – люди долга, большого опы-
та и знания дела, которому служат. Они 
создали благополучную семью и вос-
питали хороших детей. Но вне сознания 
выполненного долга у них нет полноты 
жизни: это ощущение даёт им завод. На 
вопрос: «А вы рады, что сын пошёл по 
вашим стопам?» Анар Азбергенович с 
готовностью отвечает: «Очень! Он всего 
добился своим трудом, и когда учился, 
и сейчас на производстве. Меня радует 
его самостоятельность и целеустрем-
ленность, его ответственное отношение 
к делу. Дочка, надеюсь, тоже придёт на 
завод. Она вдохновлена достижениями 
старшего брата, очень радуется за него, 
и для меня это, как бальзам на душу». 
Кенжины гордятся тем, что стали осно-
вателями новой производственной дина-
стии. Если есть смена поколений и, глав-
ное, поколений, стремящихся улучшить 
жизнь предприятия, значит, у завода 
есть будущее. 

другой, настоящий профессионал всег-
да стремиться делать работу по высшему 
разряду. Ремонтное производство – это 
своего рода «медицина» предприятия: 
от своевременной работы участка №1 РП 
зависит здоровье всех заводских уста-
новок. Анар Кенжин отмечает, что в его 
команде трудятся уникальные специали-
сты, способные выполнять сложнейшие 
задачи, работая в экстренных ситуаци-
ях, в условиях непогоды и на высотных 
установках. Руками персонала РП ре-
монтируется оборудование предпри-
ятия и обеспечивается бесперебойность 
его работы. Анар Кенжин видит особую 

Äëÿ ñóïðóãîâ Êåíæèíûõ ôðàçà «ïðî-
ôåññèÿ – æèçíü» íå ïðîñòî ñëîâà: â 
ýòî îïðåäåëåíèå âëîæåíû âñå ñîñòàâ-
ëÿþùèå, äàþùèå èì æèçíåííóþ 
îïîðó. Íà íîâîêóéáûøåâñêîì ÍÏÇ 
îíè íàøëè ëþáîâü, ïðèçâàíèå è ïðè-
çíàíèå – âñ¸, ÷òî íóæíî ÷åëîâåêó 
äëÿ ñ÷àñòüÿ. È êàê çàâîä öåíèò ñâîèõ 
ëþäåé, òàê è ëþäè ïðîÿâëÿþò ïîèñ-
òèíå ïàòðèîòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê 
ïðåäïðèÿòèþ. Àíàð è Îëüãà Êåíæè-
íû ïðåäàííîñòü çàâîäó äîêàçàëè íå 
òîëüêî äîáðîñîâåñòíûì òðóäîì, íî 
è äîñòîéíûì ïðîäîëæåíèåì ñâîåãî 
äåëà. 

Анар Кенжин, 
мастер участка №1 
ремонтного производства НК НПЗ:

– Стратегия руководства предприя-
тия – поддержка молодых специали-
стов – очень важная. У начинающих 
сотрудников есть возможность полу-
чить богатый опыт, проявить себя, 
чтобы в перспективе стать хорошими 
специалистами. У нас много молодых 
кадров, и конечно, мы, старшее по-
коление, хотим, чтобы они верили в 
предприятие и жили его интересами.



È стория нефтетехнологического 
факультета СамГТУ – а факуль-
тету в этом году исполняется 

70 лет – неразрывно связана с развитием 
нефтедобычи в стране. Сегодня отрасль 
определяет экономическое благополу-
чие России, аккумулирует в себе самые 
современные технологии и перспектив-
ные научные достижения. Профессия 
нефтяника влечёт людей активных, ра-
ботоспособных, по-хорошему амбици-
озных. Сделать из них профессионалов – 
задача непростая, но коллектив фа-
культета успешно её решает. Вы-
пускники НТФ СамГТУ всегда вос-
требованы в «Роснефти», «Газпроме», 
«Транснефти» и других компаниях-ги-
гантах. Мы побывали в стенах факульте-
та и узнали об истории, трудовых буднях 
и достижениях альма-матер самарских 
нефтяников.
Факультет был образован в 1947 году, 
сразу после открытия под Отрадным Му-
хановского нефтяного месторождения. 
Большой вклад в становление и развитие 
НТФ внесли крупнейшие специалисты 
отрасли: Л.М. Томашпольский, К.В. По-
ляков, А.И. Бескин, В.И. Тарасевич, 
В.А. Лобов, В.И. Рачитский, К.Б. Аширов. 
Глубокие знания и преданность работе 
этих людей способствовали формирова-
нию традиций нефтетехнологического 
факультета, росту его популярности и 
дальнейшему развитию. В 2001 году по 
инициативе компании «Транснефть» на 
факультете была организована выпуска-
ющая кафедра «Трубопроводный транс-
порт», которую уже более 10 лет воз-
главляет нынешний декан НТФ, доктор 
технических наук В.К. Тян. Кафедра за-
дает тон как в совершенствовании учеб-
ного процесса, так и в целом в развитии 
факультета.
НТФ СамГТУ готовит студентов по 
двум специальностям, трём направле-
ниям бакалавриата и трём направлени-
ям магистратуры, которые охватывают 
весь цикл работ, связанных с добычей и 
транспортировкой нефти и газа – от гео-
логии и разработки месторождений до 
защиты окружающей среды. В структуру 
факультета входят 7 кафедр и 5 учебных 
центров. Из трёх сотен его сотрудников 
почти 90 кандидатов и около 20 доктор-
ов наук, среди которых такие извест-
ные учёные, как Д.Е. Быков, Л.Г. Григо-

рян, А.И. Волокитин, А.М. Штеренберг, 
С.Б. Коныгин, А.В. Васильев и другие.
Для декана факультета Владимира Тяна 
первое правило в работе – плотный кон-
такт с предприятиями, с потенциаль-
ными работодателями. «Требования но-
вых государственных образовательных 
стандартов стали жёстко ориентиро-
ваться на профессиональные стандар-
ты предприятий, – поясняет Владимир 
Константинович. – Поэтому компании 
нефтегазовой отрасли теперь непосред-
ственно вовлечены в формирование 
учебных планов по профильным дисцип-
линам. И это вполне логично, учитывая, 
что мы готовим кадры именно для них».

Îïîðíûé ôàêóëüòåòÑâÿçàíû
íåðàçðûâíî îïîðíîãî âóçà
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Кафедра «Трубопроводный транспорт» 
по такой схеме уже давно взаимодейству-
ет с компанией «Транснефть». Подобное 
сотрудничество факультета налажено 
с «Роснефтью» и «Газпромом». Это по-
зволило сделать системным финансиро-
вание предприятиями развития мате-
риально-технической базы факультета 
в условиях снижения государственного 
финансирования вузов.
«Новейшее оборудование, стенды и маке-
ты, современные учебные материалы, от-
ремонтированные помещения и многое 
другое мы имеем только благодаря на-
шим партнёрам, – рассказывает декан. – 
Предприятия идут на такие расхо-
ды, ведь на данных стендах и макетах 
их же сотрудники проходят повыше-
ние квалификации. С другой сторо-
ны, такая база позволяет обучать сту-
дентов на очень высоком уровне в 
условиях, максимально приближенных 
к производственным».
Более 90% выпускников НТФ устраива-
ются работать по специальности. И это 
понятно, ведь нефтегазовая отрасль обес-
печивает высокие заработки, хороший 
соцпакет, перспективы. Это обуславли-
вает жёсткий конкурсный отбор среди 
абитуриентов, претендующих на бюд-
жетные места. При этом факультет за-
нимает одно из лидирующих мест в 
СамГТУ по числу «коммерческих» студен-
тов и «целевиков», обеспечивая вузу зна-
чительные доходы. По этой причине НТФ 
нередко называют опорным факультетом 
опорного вуза.
В последнее десятилетие на нефтетех-
нологическом факультете активно раз-
вивается экологическое направление. 
На кафедре «Химическая технология 
и промышленная экология» оказались 
собраны очень сильные преподаватели-
специалисты, которые ведут множе-
ство прикладных научных исследова-
ний. «Разработки учёных СамГТУ, и в 
частности нашего факультета, сегодня 
всё более востребованы отечественной 
промышленностью, поэтому наш науч-
ный потенциал должен и будет разви-
ваться, – говорит Владимир Тян. – При-
глашаю выпускников факультета на 
мероприятия, посвящённые 70-летию 
НТФ, в рамках отраслевой выставки в 
«Экспо-Волге» 25–26 октября. Нам есть 
что вспомнить».

Èстоки компании «Нова» восходят 
к середине 40-х годов. Поэтому 
её история началась на пять лет 

раньше того момента, когда вышел указ 
о преобразовании посёлка Ново-Куйбы-
шевский в город областного подчинения 
Новокуйбышевск. Смело можно сказать, 
что история «Новы» и история города 
связаны неразрывно и у них очень много 
общих страниц. Более того, благодаря су-
щественному вкладу наших работников 
строился и развивался Новокуйбышевск.
Начиная с 1947 года, в Куйбышевской 
области были образованы несколько 
специализированных предприятий по 
строительству трубопроводов. А в 1979 
году на их базе создали государственный 
трест «Куйбышевтрубопроводстрой», ко-
торый располагался в Новокуйбышевске. 
Трест принимал участие в строительстве 
крупнейших нефтегазопроводных сис-
тем Советского Союза: нефтепровода 
«Дружба», газопроводов Игрим – Серов, 
Ухта – Торжок, Бухара – Урал, Средняя 
Азия – Центр и коридоров газопрово-

дов из Уренгоя и Ямбурга. В 1991 году 
трест КТПС был акционирован и стал 
ОАО «Самарское народное предприятие 
«Нова». В декабре 2008 года компанию 
преобразовали в ООО «Нова». 
Сегодня «Нова» – современная, дина-
мично развивающаяся компания,  за-
нимающая одно из ведущих мест в 
нефтегазовом секторе России. В её акти-
ве – участие в прокладке крупнейших 
магистралей 20-21 века: газотранспорт-
ной системы страны, идущей из Урен-
гоя и Ямбурга, газопроводов «Россия – 
Турция», «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», «Средняя Азия – Центр-IV», «Се-
верные районы Тюменской области –
Торжок», обустройство Восточно-Тар-
косалинского, Ханчейского, Юмантыль-
ского, Кынского, Юрхаровского, Ханчей-
ского, Бованенскового, Самбургского и 
ряда других месторождений.
Также одним из основных направлений 
деятельности компании является строи-
тельство автомобильных дорог всех 
категорий. С 1999 года «Нова» – участ-

ник строительства федеральной трассы 
«Сургут-Салехард». В 2014 году сдан в 
эксплуатацию международный аэро-
порт Сабетта, в строительстве которого 
«Нова» принимала активное участие. 
География работ ООО «Нова» стабиль-
но расширяется. Сегодня сотрудниками 
выполняется комплекс работ на Ново-
Портовском, Южно-Тамбейском, Юрха-
ровском, Ярудейском, Термокарстовом 
месторождениях, магистральном газо-
проводе «Сила Сибири» в Якутии. В 2017 
году «Нова» освоила новый вид деятель-
ности – площадочное строительство, а 
также работы по погружению свай. Кро-
ме этого, был открыт собственный цех 
по  производству металлоконструкций. 
Осенью готовится к сдаче первый объ-
ект площадочного строительства – «Ка-
нализационные очистные сооружения» 
в составе «Строительства комплекса по 
добыче, подготовке, сжижению газа, 
отгрузки СПГ и газового конденсата 
ЮТГКМ». Начаты работы на строитель-
стве следующего площадочного объек-
та – «Терминал по производству и пере-
грузке сжиженного природного газа 
(СПГ) в порту Высоцк. III этап» Ленин-
градской области. В 2017 году также нача-
лось выполнение работ на строительстве 
объекта «Центр строительства крупно-
тоннажных морских сооружений» в селе 
Белокаменка Мурманской области. 
На протяжении всей истории «Нова» 
никогда не забывала о регионе своего 
присутствия, много сделала и делает для 
губернии и родного города. В Самарской 
области построено свыше 100 объектов 
газификации, в том числе в Новокуй-
бышевске и посёлках, входящих в го-
родской округ. В качестве управляющей 
компании «Нова» участвовала в рекон-
струкции  автодороги от Воскресенки 
до Новокуйбышевска. Десятки жилых 
домов и различные важные объекты со-
циальной сферы построены работни-
ками компании. На сегодняшний день 
численность сотрудников составляет 
более 4000 человек. «Нова» является од-
ним из крупнейших работодателей го-
родского округа, сохраняющих социаль-
но-ориентированную направленность. 
Работники компании, а также их семьи 
активно пользуются  реализуемыми со-
циальными программами предприятия, 
направленными на улучшение здоровья 
и качества жизни. Как и десятилетия 
назад, «Нова» по-прежнему принимает 
активное участие в жизни и развитии 
Новокуйбышевска, тесно сотруднича-
ет с представителями городской власти, 
является меценатом многих социальных 
проектов. Один из последних – помощь 
в благоустройстве городского парка «По-
беда», на территории которого, не без 
участия нашей компании, красуются об-
разцы военной техники. История ком-
пании и история города продолжаются.

    Ïîôåññèÿ íåôòÿíèêà âëå÷¸ò 

ëþäåé àêòèâíûõ, ðàáîòîñïîñîá-
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Î беспечить качественное образо-
вание, адекватное актуальным 
запросам семьи, развивающейся 

личности каждого конкретного ребён-
ка, потребностям современного обще-
ства и рынка труда, соответствующее 
возможностям и уровню развития от-
ечественной системы образования – 
основные задачи МБОУ «Школа № 6 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов им. М.В. Ломоносова» 
г.о. Самара.
В настоящее время в образовательный 
процесс любого учебного заведения 
внедряются новые формы обучения, так 
или иначе связанные с информацион-
ными технологиями. С целью стимули-
рования продуктивно-креативной дея-
тельности учащихся и их наставников, 
внедрения в образовательную практику 
решений по инновационному разви-
тию образовательных систем, школа № 6 
постоянно участвует и организует ме-
роприятия, направленные на повыше-
ние качества учебного процесса. Так, на 
базе учебного заведения при поддерж-

Èííîâàöèè     
â îáó÷åíèè

ке резидента инновационного центра 
«Сколково» состоялся образовательный 
форум «Мобильная среда обучения: 
Успешность – Природосообразность – 
Результативность». В мероприятии при-
няли участие 64 педагога школ г.о. Сама-
ра. В рамках форума Юрий Борисович 
Яковлев, автор и руководитель обра-
зовательного проекта «Гарант качества 
знаний», непосредственный участник 
разработки и реализации всех федераль-
ных проектов по информатизации обра-
зования РФ, провёл для учителей города 
Самары семинар «Мобильная среда об-
учения: Эффективный инструмент по-
вышения качества образования» и пре-
зентовал электронный образовательный 
ресурс «Якласс».
«Якласс» представляет собой сервис для 
школьников и учителей, который позво-
ляет в полуавтоматическом режиме ге-
нерировать десятки вариантов задач по 
школьным предметам с разными услови-
ями и переменными. Проект реализован 
в виде интернет-ресурса, предлагающего 
учителям проводить проверочные рабо-

ты, а также задавать в электронном виде 
домашние задания, которые невозможно 
списать. Таким образом, «ЯКласс» соче-
тает в себе классические методики обу-
чения, элементы социальных сетей и игр. 
Очень важно, что «Якласс» даёт возмож-
ность участвовать в образовательном 
процессе и родителям. Они могут видеть 
результаты работы ребёнка, полученные 
от независимого эксперта. А при необ-
ходимости – помочь ребёнку устранить 
пробелы в знаниях без репетитора.
В качестве места для проведения фору-
ма школа №6 выбрана неслучайно: зна-
комство с «ЯКлассом» здесь состоялась 
ещё в 2014 году. За это время педагоги 
и учащиеся успели протестировать си-
стему, интегрировать её в образователь-
ный процесс и накопить определённый 
опыт. В ходе работы форума за круглым 
столом «Дорожная карта по реализации 
проекта сотрудничества» учителя шко-
лы №6 – Светлана Анатольевна Мико-
стина и Светлана Владимировна Фокина, 
делились навыками использования об-
разовательного портала. В «Творческой 
лаборатории инновационных учителей 
по работе с учебным порталом ЯКласс» 
педагоги, приглашённые из других школ 
города, получили возможность подклю-
чить своё учебное заведение к образова-
тельному порталу.
На ХI международной научно-практи-
ческой конференции «Инфо-Стратегия 
2017: Общество. Государство. Образова-
ние», состоявшейся в Самаре, педагоги 
школы № 6 представили коллегам свой 
опыт внедрения информационных тех-
нологий в практику на всероссийском 
уровне. 
Юрий Борисович Яковлев одобрил 
успешную практику внедрения портала 
«Якласс» в образовательный процесс в 
МБОУ «Школа № 6 г.о. Самара» и отме-
тил, что школа – обладательница серти-
фиката Центра компетенций – «Мобиль-
ная среда обучения».

Светлана Анатольевна Кручинина,
директор МБОУ «Школа № 6 
с углубленным изучением 
отдельных предметов 
им. М.В. Ломоносова» г.о. Самара

Ç адумайтесь, что для вас главное в 
жизни – престижная работа, успеш-
ная карьера, хорошая семья? Любая 

цель достижима, если здоровье не подве-
дёт. А поскольку среди причин, укорачи-
вающих жизнь современного человека, 
на первом месте стоят сердечно-сосуди-
стые заболевания, начать заботу о здо-
ровье надо с их профилактики.  Резкие 
перепады давления угрожают как мини-
мум сердечным приступом, а как макси-
мум – инфарктом или инсультом. Чтобы  
предотвратить сосудистую катастрофу, 
нужно следить за цифрами на тонометре.
Проблема в том, что при всём желании 
мы не можем сутки напролёт следить 
за показаниями дисплея. Вот если бы 
тонометр держал нас в курсе событий, 
сбрасывая на смартфон информацию 
о результатах измерения давления точно 
так же, как мобильный банк извещает о 
пополнении счета! Эта идея – отнюдь не 
из области научной фантастики.  В ап-
теках уже появился умный тонометр 
UA-911ВТ-C, способный передать данные 
на мобильный телефон. 
Теперь не обязательно идти к врачу, что-
бы показать ему результаты измерений 
давления. Доктор будет получать эти 

данные автоматически. Проанализиро-
вав их в динамике, он сможет оценить эф-
фективность лечения и, если нужно, скор-
ректировать его, даже не видя больного, 
что  сэкономит силы и время им обоим. 
Принципиально новый способ общения 
между врачом и пациентом – заочно, на 
удалённом доступе, как требует активно 
развивающаяся во всём мире телемеди-
цина, в нашей стране был официально 
узаконен лишь в этом году. Это передний 
край современных технологий, вот по-
чему вы не найдёте в продаже другой та-
кой умный медицинский прибор, кроме 
UA-911ВТ-C японской компании  AND. 
Тонометр совмещает в себе высокую точ-
ность, надёжность и функциональность 
классических измерителей давления 
AND с широкими возможностями ин-
новационных IT-технологий. Это един-
ственный бытовой тонометр, осущест-
вляющий беспроводное соединение со 
смартфоном или планшетным компью-
тером через собственное бесплатное 
мобильное приложение               :
(https://play.google.com/store/apps/  
           details?id=jp.co.aandd.andconnect.
https://itunes.apple.com/us/app/ 
          a-d-connect/id894522766?mt=8)

Установив его, вы сможете следить за 
уровнем давления у страдающего гипер-
тонией родственника и контролировать 
собственные показатели. Сведения о них 
хранятся неограниченное время, поэто-
му у вас будет возможность изучить их 
со всех сторон – от столбиков цифр до 
графиков. Они помогут понять, как ведёт 
себя давление в динамике в тот или иной 
период. Но, конечно, наибольшую цен-
ность такие сведения представляют для 
врача: теперь вы сможете быстро обме-
ниваться с ним данными о давлении. 
Ваша медицинская карта (она же личный 
кабинет) будет храниться на бесплатном 
сайте              (http://telemedicine-and.ru/). 
Просматривать её сможет врач на уда-
лённом доступе. Он проанализирует ко-
лебания давления, оценит результаты 
гипотензивной терапии и сделает новые 
назначения, не вызывая вас к себе на при-
ём. Где бы вы ни находились – в отпуске, 
на даче, на работе или в командировке,  
доза принимаемых вами лекарств может 
быть скорректирована незамедлительно, 
причём без вашего присутствия. Убеди-
тесь сами, что благодаря умному тономе-
тру следить за своим состоянием и здо-
ровьем близких стало проще и удобнее!

Àïòåêè, ãäå ìîæíî ïðèîáðåñòè
òîíîìåòð UA-911ÂÒ-C: 
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Â озможно ли представить совре-
менное строительство без исполь-
зования бетона? Этот материал 
незаменим как при возведении 

частного дома, так и для всех сфер про-
мышленного строительства. Из бетона 
изготавливают фундаменты жилых до-
мов и промышленных объектов, различ-
ные железобетонные изделия и сложные 
конструкции, возводят монолитные 
стены, заливают бетонные полы, приме-
няют в качестве твёрдого покрытия при 
строительстве автомагистралей, тротуа-
ров и для многого другого.
Но не стоит думать, что выбрать бетон 
просто. Чтобы строящийся объект про-
служил заданный по расчётам срок и 
даже дольше, необходимо использовать 
только качественные строительные ма-
териалы, в том числе и качественный бе-
тон. Сегодня строительный рынок пред-
лагает множество видов и марок этого 
материала от самых разных производи-
телей, при этом качество и цена продук-
ции могут значительно различаться.
Поэтому важно ответственно подойти к 
делу и выбрать марку бетона, соблюдая 
баланс цены и качества. Это сделать не-
сложно, если обратиться в компанию 
ООО «Волга-Проект».

Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì
На строительном рынке России компа-
ния представлена с 2002 года. Основные 
рабочие мощности предприятия распо-
ложены в посёлке Новосемейкно Самар-
ской области, где и производится весь 

ассортимент продукции: товарный бетон 
и цементный раствор; блоки керамзито-
бетонные стеновыве и перегородочные, 
бордюры и брусчатка, фундаментные бло-
ки стеновые (ФБС) различных размеров; 
перемычки брусковые и плитные; кольца 
и крышки колодцев; кирпич гиперпрес-
сованый, различных цветов и фактур.
Управляют процессом производства вы-
сококвалифицированные специалисты 
под грамотным руководством директора, 
Игоря Валентиновича Пенина. Выпу-
скаемая продукция соответствует высо-
ким стандартам качества и производится 
в соответствии с ГОСТ (ГОСТ 7473 для 
товарного бетона и ГОСТ 28013-98 – для 
цементного раствора) и ТУ.

Качество продукции достигается за 
счёт использования современного обо-
рудования, с соблюдением всех техно-
логических процессов и использова-
ния высококачественных материалов. 
Предприятие имеет собственную бе-
тоносмесительную установку финской 
компании «Tecwill» – одного из веду-
щих в мире производителей бетоносме-
сительной техники. Это позволяет до-
биваться стабильно высокого качества 
при производстве товарного бетона, 
который полностью готов к использо-
ванию на объектах строительства во 
все времена года.

«Âîëãà-Ïðîåêò» – 
  êà÷åñòâî 

«ïîä êëþ÷»
 òåêñò Þëèÿ Ëåîíòüåâà ôîòî Íàòàëüÿ Êóòëèíà

Êåðàìçèòîáåòîííûå áëîêè
Сегодня, кроме товарного бетона и же-
лезобетонных изделий, ООО «Волга-
Проект» выпускает керамзитобетонные 
блоки разной плотности. Стеновые и пе-
регородочные блоки от «Волга-Проект» 
– современный, экологически чистый и 
надёжный материал для возведения ма-
лоэтажных и высотных домов, объектов 
социального и промышленного назна-
чения, который обеспечивает качество, 
высокую прочность и удобство при экс-
плуатации. Кроме того, они имеют иде-
альную, выверенную геометрию. Именно 
это качество по достоинству оценили по-
стоянные клиенты компании. Стандарт-
ные размеры блоков позволяют их удоб-
но сочетать при строительстве со всеми 
видами материалов, железобетонных не-
сущих балок, металлоконструкций, двер-
ных и оконных проемов.
Нормы строительства и здравый смысл 
требуют, чтобы здания имели минималь-
ные теплопотери. Керамзитобетонный 
блок теплее кирпича в 2 раза, а бетона в 
4 раза! Кроме того, керамзитобетонный 
блок обладает высокой влагоотдачей и 
морозостойкостью.
Естественно, данные факторы влияют не 
только на комфортность проживания, но 
и на суммарную стоимость строитель-
ства. При постоянно растущих ценах на 
энергоносители, это нельзя не учесть. 

Ãèïåðïðåññîâàííûé 
îáëèöîâî÷íûé êèðïè÷
Стараясь идти в ногу со временем и по-
требностями покупателей, предприятие 
уделяет значительное внимание эстетике 
своих изделий, разрабатывая всё новые 
и новые их виды для облицовки зданий 
и благоустройства. Гиперпрессованный 
облицовочный кирпич – это идеальное 
решение для отделки любого здания. Он 
поможет в создании уникального внеш-
него вида дома или сооружения благо-
даря огромному количеству различных 
оттенков.
Гиперпрессованный облицовочный 
кирпич применяется практически во 
всех областях строительной индустрии. 
Современная городская застройка и за-
городное домостроение получают со-
вершенно неповторимый облик, если ис-
пользуется такой кирпич, позволяющий 
придать зданиям опрятный, ухоженный, 
респектабельный вид. 
Настоящей находкой для архитекторов 
и дизайнеров является декоративный 
гиперпрессованный кирпич под «дикий 
камень», который изготавливается с ис-
пользованием оригинальной технологии 
механического скола, и имеет большой 
выбор цветов и оттенков.
Высокая эстетическая ценность и долго-
вечность этого материала, позволяет ему 
занимать на рынке строительных мате-
риалов лидирующие позиции во всем 

ных проектах, как «Экодолье», «Новая 
Самара», объекты компании «Берег», а 
также при реконструкции автомагистра-
лей Самары.
Очень важно, что компания «Волга-Про-
ект» ориентирована на любого клиента, 
так как сама изготавливает продукцию, 
начиная от первых шагов и заканчивая 
упаковкой. Такой заказ удобен, пото-
му что всё будет происходить на одном 
производстве. Специалисты компании 
помогут разобраться среди многочис-
ленного ассортимента изделий, а также 
предложат индивидуальные ценовые 
предложения и приятные скидки.
Приобретая продукцию из бетона у не-
проверенных фирм, есть риск попасть на 
«кустарное» производство, что приведёт 
к покупке товара низкого качества. Это 
хотя и будет дешевле, но как следствие – 
негативно повлияет на строительство.
Выбирая компанию «Волга-Проект», в 
качестве поставщика изделий из бетона, 
вы можете быть на 100% уверены, что по-
лучаете товар высочайшего качества по 
невероятно выгодной цене.

ÎÎÎ «Âîëãà-Ïðîåêò»
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 
ïãò. Íîâîñåìåéêèíî 
Ïðîìûøëåííîå øîññå, 27
òåë. (846) 225 89 00, 225 89 01 
ôàêñ (846) 225 88 95
volga-proekt.ru 

мире. Благодаря выбору цветовых оттен-
ков и фактур, можно воплощать любые 
дизайнерские фантазии в отделке фаса-
дов и оформлении ландшафта. Матери-
ал отлично поддаётся механической об-
работке. Другая причина популярности 
гиперпрессованного кирпича – экологи-
ческая чистота и безопасность.

Òðîòóàðíàÿ ïëèòêà è áîðäþðû
Тротуарная плитка в «Волга-Проект» 
производится на современной автома-
тической линии по изготовлению бетон-
ных изделий методом вибропрессования 
финской компании Mecmetal. Каждая 
стадия производства тротуарной плитки 
полностью автоматизирована: от формо-
вания изделий до складирования гото-
вой продукции. 
Правильностью форм и долговечностью 
отличаются вибропрессованные дорож-
ные и тротуарные бордюры. Технология 
производства дает возможность изготав-
ливать цветные элементы бордюров по 
желанию заказчика. 
Высокое качество по выгодной цене
Благодаря отличному качеству изделий, 
хорошей репутации компании, превос-
ходным отзывам потребителей, продук-
ция ООО «Волга-Проект» популярна как 
у частных клиентов, ведущих строитель-
ство индивидуальных домов, коттеджей, 
занимающихся благоустройством участ-
ков, так и у крупных строительных ком-
паний Самары и других городов. Изде-
лия и конструкции ООО «Волга-Проект» 
широко используются в таких масштаб-



ñòåðåîòèïû
ïðåîäîëåâàÿ

Десять тысяч квадратных метров зани-
мала выставочная экспозиция форума, 
83 компании представляли инноваци-
онные технологии, современные строи-
тельные материалы, научные разработки 
и достижения.
Более 200 научных докладов об иссле-
дованиях и открытиях в области инже-
нерно-геологических изысканий, фун-
даментостроения, возведения высотных 
и уникальных объектов, современных 
фасадов, лифтового оборудования и т.д. 
представили специалисты научно-ис-
следовательских институтов – ЦНИ-
ИП Минстроя России, НИИСФ РААСН, 
«НИЦ «Строительство», «Горпроект» и 
других. Состоялись тематические сек-
ции НОСТРОя, Россреестра, Главгосэк-
спертизы.
Елена Сиэрра, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммуналь-

правил «Здания и комплексы высотные. 
Правила проектирования» и «Инженер-
ные системы высотных зданий» уже ут-
верждены и вступили в силу в этом году. 
Ещё четыре нормативно-технических 
документа находятся на разных этапах 
разработки и обсуждения.

Íà 100+ Forum Russia øêîëüíè-
êè ïîñòðîèëè «ìîñò â áóäóùåå»

Светлана Кузьменко, помощник мини-
стра строительства и ЖКХ РФ, ответ-
ственный секретарь Общественного со-
вета при Минстрое России, представила 
программу «Я – строитель будущего!», 
инициированную Общественным со-
ветом при активной поддержке мини-
стерства. 
Символом архитектурно-строительной 
площадки проекта «Я – строитель буду-
щего!» в Екатеринбурге стал деревянный 
5-метровый «Мост в будущее», в сборке 
которого приняли участие юные екате-
ринбуржцы. На форуме модель «Моста в 
будущее» была передана Музею истории 
Екатеринбурга, мост будет использовать-
ся в различных музейных проектах.

Íà 100+ Technologies ñòðîèòåëè 
ïîêàçàëè òåõíîëîãèè áóäóùåãî

В этом году в рамках форума впервые 
прошла масштабная выставка, где были 
представлены инновационные техноло-
гии, современные строительные матери-
алы, научные разработки и достижения. 
В выставке приняли участие 83 компа-
нии по направлениям девелопмент и ар-
хитектура, технологии и оборудование, 
строительные материалы. 
В рамках выставки на 100+ Forum Russia 
был подписан российско-итальянский 
контракт на 10 млн евро между ураль-
ским предприятием «Завод керамиче-
ских изделий» и итальянской компанией 
«SITI-B&T Group S.p.A» – ведущим миро-
вым производителем оборудования для 
керамической отрасли. 

Íà 100+ Education ñòóäåíòû ñîç-
äàëè ãîðîä áóäóùåãî

Ещё одно новшество этого года – обра-
зовательная программа для студентов 
профильных вузов. Студенты смогли по-
сетить лекции и семинары известных ар-
хитекторов и строителей. Впервые в Ека-
теринбурге прошла знаменитая в России 
игра «Зелёная монополия», студенты по-
лучили навыки проектирования и стро-
ительства «зелёных» объектов. 
УралГАХУ провёл конкурс «Концепт-
клаузура 100+». За шесть часов команды 
молодых архитекторов создали архитек-

ного хозяйства Российской Федерации, 
на официальном открытии форума от-
метила, что масштаб 100+ Forum Russia 
расширился. «Это значит, что интерес к 
мероприятию, где собираются професси-
оналы отрасли, растёт. Дискуссии и об-
мен мнениями всегда конструктивные, 
и мы здесь слышим большое количество 
замечаний и предложений, что в нашей 
работе крайне важно», – добавила Елена 
Сиэрра. 
Центральным мероприятием деловой 
программы форума стало пленарное за-
седание с участием Минстроя России на 
тему «Строить, преодолевая стереоти-
пы». Спикеры заседания – заместитель 
министра строительства и ЖКХ РФ Еле-
на Сиэрра, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера Аркадий Чернецкий, глава 
Администрации города Екатеринбурга 
Александр Якоб – вместе с руководите-
лями подведомственных организаций – 
начальником ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» Игорем Маныловым и директо-
ром ФАУ «ФЦС» Дмитрием Михеевым – 
говорили о том, что определяет основ-
ные тенденции строительной отрасли 
сегодня. По мнению собравшихся, имен-
но высотное строительство способству-
ет развитию новых технологий. Одна 
из задач форума – изменить бытующие 
стереотипы о неоправданной дорого-
визне и сложности подобных проектов 
и способствовать развитию уникальных 
методик, инициируя совершенствование 
нормативной базы и мер экономической 
поддержки со стороны государства.
Для реализации инициатив строитель-
ного сообщества на первом форуме 100+ 
Forum Russia в Екатеринбурге в 2014 
году была составлена и одобрена Мин-
строем России «дорожная карта» по 
улучшению предпринимательского кли-
мата в строительстве уникальных, в том 
числе высотных зданий и сооружений.
Одним из результатов работы, которая 
была начата на форуме три года назад, 
стала разработка сводов правил в об-
ласти высотного строительства. Своды 

турно-художественную концепцию вы-
сотного многофункционального центра 
на территории будущего ЭКСПО-2025. 
В открытом студенческом конкурсе при-
няла участие 21 команда из пяти городов. 
Победила команда из Вологды. Второе 
место заняла команда из Екатеринбурга, 
третье – из Астрахани.

Íà 100+ Forum Russia îáñóäèëè 
áóäóùåå Åêàòåðèíáóðãà

На выездном заседании Архитектур-
но-градостроительного совета Екате-
ринбурга подвели итоги конкурса на 
разработку концепции набережной 
Верх-Исетского пруда. На конкурс ото-
брали пять проектов, из них на открытое 
обсуждение были вынесены три. Глава 
Екатеринбурга Александр Якоб пояс-
нил, что итоговый вариант плана рекон-
струкции этой территории, скорее всего, 
будет включать лишь отдельные идеи 
и элементы представленных презента-
ций. Реконструкция набережной Верх-
Исетского пруда входит в программу ме-
роприятий, посвящённых трехсотлетию 
Екатеринбурга, которое город отметит в 
2023 году. Кроме того, на правом берегу 
пруда планируется размещение основ-
ных выставочных и инфраструктурных 
объектов Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2025».

IV Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì è âûñòàâêà âûñîòíîãî è óíèêàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ñòàë ðåêîðäíûì ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ çà âñþ èñòîðèþ ôîðóìà – 
6112 ó÷àñòíèêîâ èç 25 ñòðàí. Ïðîâåäåíî 74 äåëîâûõ è íàó÷íûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿ, âûñòóïèëè 350 ñïèêåðîâ, ñðåäè íèõ 45 çàðóáåæíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Çà 
òðè äíÿ 100+ Forum Russia ïîñåòèëè ïðåäñòàâèòåëè 107 ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ, 
25 îôèöèàëüíûõ äåëåãàöèé.



Надёжная правовая поддержка в суще-
ствующих бизнес-реалиях важна, как 
никогда прежде.

Справочно-правовая система Консуль-
тантПлюс – самая распространённая 
СПС (по исследованию ВЦИОМ 2016 г.). 
Официально она распространяется толь-
ко посредством региональных информа-
ционных центров Сети Консультант-
Плюс.

К выбору поставщика справочно-право-
вой системы нужно подойти очень обду-
манно.

В первую очередь, убедитесь, что у 
выбранной Вами компании есть дей-
ствующий Сертификат регионального 
информационного центра Сети Консуль-
тантПлюс: только официальный центр 
может гарантировать предоставление ус-
луг в рамках Единого стандарта качества 
сервисного обслуживания.

Во-вторых, узнайте, давно ли выбран-
ный Вами поставщик существует на 
рынке: многолетний опыт работы за-
частую является ключевым фактором, 
обеспечивающим эффективную рабо-
ту с системой, и может гарантировать 
Вам квалифицированную поддержку 
экспертов.

Êîìó äîâåðèòü 
îáñëóæèâàíèå

Вы также можете оставить заявку на сайте Компании www.delta-i.ru.

ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì» 
ðàáîòàåò íà ðûíêå ñïðàâî÷íî-
ïðàâîâûõ ñèñòåì áîëåå 24 ëåò.

ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì» 
ïðåäëàãàåò âñåì ñâîèì 
êëèåíòàì äîïîëíèòåëüíûå 
óñëóãè è ñåðâèñû, 
âîñïîëüçîâàòüñÿ êîòîðûìè 
ìîæåò êàæäûé êëèåíò 
Êîìïàíèè.

Âñå ýòè óñëóãè êëèåíòû 
ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì» 
ïîëó÷àþò íà ëüãîòíûõ 
óñëîâèÿõ – ñî ñêèäêàìè 
èëè áåñïëàòíî.

Êîìïàíèè ïëàòÿò çà ÊîíñóëüòàíòÏëþñ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ðàçìåðîì íåîáõîäèìîãî êîìïëåêòà è êîëè÷åñòâîì ïîëüçîâàòåëåé.
Ìû äîðîæèì ñâîåé ðåïóòàöèåé è ñðàçó ïðåäëàãàåì 100% ÷åñòíûå è âûãîäíûå óñëîâèÿ, 
à òàêæå îïòèìèçèðóåì êîìïëåêò òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû Âû çàïëàòèëè îïòèìàëüíóþ öåíó.

     Êîìïàíèÿ «Äåëüòà-èíôîðì» – ýòî:

•  ðàçðàáîò÷èê è ïîñòàâùèê ÑÏÑ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ: Ñàìàðñêèé âûïóñê 

•  áîëåå 24 ëåò óñïåøíîé ðàáîòû â ñôåðå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè

•  îäèí èç êðóïíåéøèõ èíôîðìàöèîííûõ öåíòðîâ Ñåòè ÊîíñóëüòàíòÏëþñ â Ïîâîëæüå

•  îãðîìíûé îïûò ñîòðóäíè÷åñòâà êàê ñ êðóïíûìè êîðïîðàöèÿìè, òàê è ñ ïðåäïðèÿòèÿìè 
     ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà

•  áîëåå 2.500 êëèåíòîâ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè

Ñèñòåìû

Также обратите особое внимание на пе-
речень сервисных услуг, который пред-
лагает Компания в рамках Единого стан-
дарта качества. Каждому пользователю 
КонсультантПлюс гарантирована по-
стоянная сервисная поддержка, которая 
включает в себя персонального специ-

алиста для каждого клиента, бесплатную 
программу обучения работе с Системой, 
поиск документов по индивидуаль-
ным заказам, техническую поддержку 
и другое.

Обязательно закажите демонстрацию 
системы, поговорите со специалистом 
компании на Вашей территории. Посмо-
трите, как настроен специалист, готов ли 
он решать именно Ваши проблемы, дей-
ствительно ли он разбирается в системе 
КонсультантПлюс.

Вы всегда можете рассчитывать на под-
держку Сети КонсультантПлюс в лице 
Компании «Дельта-информ». Мы бу-
дем рады проконсультировать Вас по 
телефону +7 (846) 270 23 26 по всем 
вопросам приобретения и обслужи-
вания справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс. 

•   êîíñóëüòèðîâàíèå ýêñïåðòîâ ïî âîïðîñàì ïîëüçîâàòåëåé,
     ïîçâîëÿþùåå ïðèíÿòü îáîñíîâàííîå ðåøåíèå â ñëîæíîé ïðàâîâîé
     ñèòóàöèè;

•  ïîäïèñêà íà ïðîôåññèîíàëüíûå æóðíàëû äëÿ áóõãàëòåðà  è
     ðóêîâîäèòåëÿ;

•  îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè è ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ;

•  ýëåêòðîííàÿ îò÷¸òíîñòü ÷åðåç Èíòåðíåò.

Но помимо сервисных услуг, которые 
предоставляются в рамках Единого стан-
дарта качества, немаловажно, чтобы по-
ставщик справочно-правовой системы 
имел возможность предложить своим 
клиентам комплекс образовательных и 
консалтинговых услуг, удовлетворяю-
щий сферы интересов компании. В пере-
чень таких услуг могут входить:



22-23 сентября в посёлке Усть-
Кинельский прошла XIX Поволжская 
агропромышленная выставка. В торже-
ственной церемонии открытия принял 
участие Губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин. Он выразил призна-
тельность всем труженикам сельского 
хозяйства региона и наградил ведом-
ственными и областными наградами за-
служенных работников АПК и перераба-
тывающей промышленности губернии. 
В церемонии открытия и работе выстав-
ки также принял участие представитель 
Минсельхоза РФ В.И. Цой, который за-
читал присутствующим приветствие от 
министра сельского хозяйства России 
А.Н. Ткачёва. В качестве почётных гостей 
выставку посетили представители сосед-
них регионов: заместители министров 
сельского хозяйства Нижегородской, Са-
ратовской областей и Республики Баш-
кортостан.
Поволжская агропромышленная выстав-
ка сегодня – это традиционное массовое 
мероприятие, ориентированное, прежде 
всего, на население Самарской области, 
призванное показать результаты раз-
вития и успехи сельскохозяйственной 
отрасли региона, а также предоставить 
площадку региональным производите-
лям сельхозпродукции всех форм соб-

Ïðàçäíèê
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà        
XIX Ïîâîëæñêàÿ àãðîïðîìûøëåííàÿ âûñòàâêà 
ïîäâåëà èòîãè

ственности для продажи своей продук-
ции посетителям.
Участие в выставочной экспозиции при-
няло свыше 200 предприятий и органи-
заций из более чем 20 регионов России. 
Всего же в 2017 году в выставке приняли 
участие свыше 500 предприятий и ор-
ганизаций АПК, фермерских хозяйств, 
научно-исследовательских и образова-
тельных учреждений, производителей 
сельскохозяйственной техники, удобре-
ний, комбикормов, средств защиты рас-
тений, инвестиционных и страховых 
компаний, крупных сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих предприятий 
Самарской области и других регионов 
России.
Первый день работы XIX Поволжской 
агропромышленной выставки прошёл 
в деловом формате. Для представителей 
бизнеса всех сфер АПК региона, сельхоз-
товаропроизводителей, специалистов, 
учёных-аграриев работали круглые сто-
лы, конференции, мастер-классы.
В рамках мероприятий выставки состо-
ялась встреча Губернатора Самарской 
области с преподавателями и учёными 
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. Губернатор 
вручил благодарственные письма сере-
бряному призёру национального чемпи-
оната WorldSkills Алёне Мещеряковой 
и её наставнику Мурату Баймишеву. 
В первый день выставки наш регион по-
сетили зарубежные партнёры. Предста-
вители французской аграрной делегации 
во время своего визита в Самарскую об-
ласть провели встречи и переговоры о 
сотрудничестве с ведущими предприя-
тиями АПК Самарской области. В состав 
делегации вошли представители четырёх 
французских компаний, всерьёз рассма-
тривающие возможность расширения 
деятельности и активного сотрудниче-
ства с сельхозпредприятиями Самар-
ской области, а также укрепления тор-
гово-инвестиционных связей с нашим 
регионом. По результатам встреч члены 
французской делегации провели конфе-
ренцию для сельхозтоваропроизводи-
телей Самарской области «Французские 
инновационные технологии в сельском 
хозяйстве», на которой поделились с са-
марскими коллегами новейшими техно-

логиями, применяемыми в сельском хо-
зяйстве Франции.
Учитывая тесное сотрудничество Самар-
ской области и Чешской Республики в 
области разведения сельскохозяйствен-
ных животных, выставку посетила де-
легация Чехии. Результат их встречи с 
министром сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области А.П. Попо-
вым – договорённость о продолжении со-
вместных усилий в развитии племенного 
животноводства и других направлений.

Также в первый день работы выставки 
прошла встреча министра сельского хо-
зяйства Самарской области А.П. Попова 
с делегацией Ирана, на которой обсужда-
лись вопросы взаимовыгодного сотруд-
ничества в области прямых поставок из 
Самарской области продукции растение-
водства в Республику Иран, а также воп-
росы возможного развития совместных 
проектов в области сельского хозяйства.
В сельскохозяйственной ярмарке, про-
ходившей во второй день выставки, при-
няло участие более 150 сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсоб-
ных хозяйств, организаций потребитель-
ской кооперации, организаций пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Самарской области и других регионов. 
Проводимая ярмарка традиционно поль-
зуется большой популярностью среди 
жителей региона, поскольку цены на 
ярмарочную продукцию ниже цен тор-
говых сетей по многим позициям, а ас-
сортимент максимально широк и охва-
тывает все виды сельскохозяйственных 
товаров, производимых на территории 
всех муниципальных районов губернии.
В рамках проведения XIX Поволжской 
агропромышленной выставки была ор-
ганизована демонстрация племенных 

и товарных сельскохозяйственных жи-
вотных. Более 30 участников продемон-
стрировали своих животных, начиная 
от экстравагантных птиц и заканчивая 
статными племенными быками.
Также во время выставки на манеже про-
шёл конкурс «Выводка-показ голшти-
низированного черно-пёстрого и чисто-
породного голштинского скота». Показ 
оценивали судьи международной катего-
рии с присуждением призовых мест.
Всего за два дня работы выставку посе-

тило порядка 50 тыс. гостей. По итогам 
мероприятия состоялось награждение 
участников. В рамках торжественного 
закрытия главного сельскохозяйствен-
ного форума региона заместитель пред-
седателя Правительства Самарской гу-
бернии – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области 
А.П. Попов вручил высшую награду 
Гран-При всем 27 муниципальным райо-
нам Самарской области. Участникам вы-
ставки была вручена 221 золотая медаль.

ôîòî Èðèíà Ïðîíÿåâà



«ÝêîÏðîäóêò» –

Àìáèöèîçíûå ïëàíû
Ферма в Богдановке – редкий пример 
столь масштабных частных инвестиций 
в молочное животноводство. Как рас-
сказал основной акционер ООО «СХП 
«ЭкоПродукт» Андрей Евгеньевич Поло-
винкин, «было вложено более миллиарда 
рублей в строительство самого животно-
водческого комплекса с оборудованием 
и всей инженерной инфраструктурой, 
закупку высокопродуктивного молоч-
ного скота, создание и техническое осна-
щение собственного растениеводческого 
подразделения, возведение жилья для 
специалистов и многое другое». Пред-
приятие было заложено фактически на 
месте пустыря в апреле 2013 года, а уже 
в июне 2014 года на готовую ферму при-
были первые нетели из США.
Сегодня хозяйство включает два коров-
ника, телятник, доильный зал, родильное 

îêíî â áóäóùåå
óäóùåå ðîññèéñêîãî ñåëà 
âî ìíîãîì ñâÿçàíî ñ 
îðãàíèçàöèåé â àãðàðíîì 
ñåêòîðå ñîâðåìåííûõ 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ 
ïðîèçâîäñòâ, 
êîòîðûå áëàãîäàðÿ 

ñâîåé ýôôåêòèâíîñòè ñïîñîáíû 
îáåñïå÷èâàòü âûñîêèé óðîâåíü 
æèçíè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, 
áëàãîïîëó÷èå è ïåðñïåêòèâó 
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé. ßðêèì 
ïðèìåðîì òàêîãî ïðîèçâîäñòâà 
â Ñàìàðñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ 
ÎÎÎ «ÑÕÏ «ÝêîÏðîäóêò» â ñåëå 
Áîãäàíîâêà Êèíåëüñêîãî ðàéîíà. 
Ñîçäàííàÿ áóêâàëüíî ñ íóëÿ íà 
ñðåäñòâà ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ è 
çàïóùåííàÿ â ýêñïëóàòàöèþ òðè 
ãîäà íàçàä ìîëî÷íî-òîâàðíàÿ ôåðìà 
ñòðåìèòåëüíî íàðàùèâàåò îáîðîòû. 
Åù¸ íå äîñòèãíóâ ïðîåêòíîé 
ìîùíîñòè, îíà óæå ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç ëó÷øèõ ôåðì â Ðîññèè.

выше 20 литров на одну дойную корову. 
Это подвигло обратиться к опыту евро-
пейскому – мы пригласили к сотрудни-
честву одну из ведущих европейских 
компаний и в качестве консультанта 
привлекли известного чешского специ-
алиста в сфере племенного животно-
водства».
По признанию Михаила Ильича, на пер-
вом этапе сложнее всего было научить 
работников фермы с доскональной точ-
ностью соблюдать все многочисленные 
нюансы технологического процесса, 
предложенного чешскими партнёрами. 
«Любая небрежность, ошибка, желание 
что-то «улучшить» по своему усмотре-
нию неизбежно приводили к падению 
надоев, – говорит директор предпри-
ятия. – Лишь после того, как наши парт-
нёры оставили на ферме своего специ-
алиста, который в течение года строго 

ках или битье животных не может быть 
и речи. А уж процесс доения выверен 
буквально до мелочей. Молоко по моло-
копроводу поступает в танки-охлади-
тели, нигде не соприкасаясь с воздухом, 
что позволяет держать на очень низком 
уровне бактериальную обсемененность 
молока – один из ключевых показателей 
качества.
И, конечно, неслучайно почти сразу 
ООО «СХП «ЭкоПродукт» наладило со-
трудничество с компанией «Данон», ко-
торая предъявляет очень жёсткие тре-
бования к качеству молока. «Сегодня 
мы производим молоко только высшего 
сорта, – говорит Михаил Фаерман. – 
И более 90% всего объёма направляем на 

отделение и сенохранилище. Ферма рас-
считана на содержание 2500 голов круп-
ного рогатого скота голштино-фризской 
породы, в том числе 1000 голов дойных 
коров. И предприятие планомерно при-
ближается к этим цифрам. Как рассказал 
директор ООО «СХП «ЭкоПродукт» Ми-
хаил Ильич Фаерман, сегодня поголовье 
КРС насчитывает 1870 голов, из них 910 – 
дойные коровы. Непосредственно на 
ферме трудятся немногим более 40 че-
ловек. Уже при этих показателях общий 
ежесуточный надой молока составляет 
30 тонн, что в полтора раза превышает 
цель, заложенную в бизнес-плане.
«Дело в том, что изначально мы ориен-
тировались на проект, подготовленный 
российским институтом, – рассказыва-
ет Михаил Фаерман. – Однако исполь-
зуя даже современный отечественный 
опыт, мы не смогли добиться надоев 

следил за соблюдением всех стандартов, 
делился опытом и занимался обучением 
наших работников, надои стали расти. 
И сегодня мы достигли показателя 33 
литра на одну дойную корову, притом 
что лучшие наши животные дают более 
60 литров молока в сутки. 
Следующая наша цель – 36 литров. Это 
будет достаточно серьёзный уровень 
даже для Европы».

Ñåêðåòû óñïåõà
Столь высокие показатели – предмет за-
служенной гордости как руководства 
и собственников предприятия, так и 
его работников. Ведь за цифрами стоит 
большой труд и самоотдача коллектива, 
его готовность к обучению, соблюдению 
строжайшей технологической дисци-
плины.
«Корова – очень тонкий и точный орга-
низм, – уверен Михаил Фаерман. – И для 
максимальной отдачи её необходимо 
правильно накормить, напоить, подоить, 
обеспечить ей необходимое ветеринар-
ное обслуживание и, конечно, комфорт 
и хорошее отношение людей».
«ЭкоПродукт» не только полностью обе-
спечивает себя кормами, но и продаёт 
излишки растениеводческой продукции. 
На 6 тысячах гектаров земли выращива-
ются пшеница, ячмень, кукуруза, много-
летние травы и другие культуры. Особые 
технологии возделывания обеспечивают 
экологическую чистоту кормов и высо-
кое качество молока.
Сам процесс кормления имеет строго 
научную основу. Все животные, в за-
висимости от жизненного цикла и про-
дуктивности, разделены на группы. Раз-
работано шесть различных рационов 
сбалансированного питания. Даже вода 
в поилки подаётся только специально 
подготовленная, прошедшая несколько 
степеней очистки и ультрафиолетовое 
обеззараживание.
За состоянием коров, их здоровьем, про-
дуктивностью на ферме следят круглосу-
точно. С помощью специальных датчи-
ков вся информация о каждом животном 
поступает в компьютер, обрабатывается 
и анализируется. В зависимости от ре-
зультатов корову направляют на необхо-
димые мероприятия к тем или иным спе-
циалистам: зоотехникам, ветеринарам, 
осеменаторам. Кстати, на ферме исполь-
зуют только высококачественный семен-
ной материал мировых производителей, 
аккуратно ведут родословную каждой 
коровы. В Богдановке уже родилось 
много местных голштинок, которые ак-
тивно включаются в производственный 
процесс.
Уход за коровами, условия их содержа-
ния тоже хорошо продуманы – от осве-
щённости и микроклимата в коровниках 
до специального прорезиненного покры-
тия пола. Естественно, ни о каких окри-

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí  ôîòî Ëþäìèëà Ìåëüíè÷åíêî 

предприятия группы «Данон», где из на-
шего сырья делают, в том числе, детское 
питание. Естественно, не допускается и 
намёка на присутствие в молоке анти-
биотиков, его бактериальное или другое 
загрязнение».
Директор «ЭкоПродукта» считает, что 
постоянное сотрудничество передового 
хозяйства с крупным покупателем важно 
для обеих сторон: «Переработчику гаран-
тированы необходимые объёмы моло-
ка при его стабильно высоком качестве. 
А хозяйство получает регулярную оплату 
продукции на хороших условиях, что по-
зволяет нормально планировать работу 
и развиваться».

Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ
«Мы поставили перед собой задачу – 
построить одну из лучших ферм в Ев-
ропе, – говорит основной акционер 
ООО «СХП «ЭкоПродукт» Андрей Ев-
геньевич Половинкин. – И по оценке 
наших чешских партнеров, вполне спра-
вились с этой задачей. Надо понимать, 
что для нас это не просто ферма, а сво-
его рода передовая производственная 
лаборатория, цель которой – показать 
настоящие возможности животновод-
ства при квалифицированной работе в 
области генетики и правильной органи-
зации процесса. И самое главное – нашу 
бизнес-модель можно тиражировать 
на всей территории страны. Строи-
тельство ферм из быстровозводимых 
конструкций давно и успешно практи-
куют во всем мире, и мы в этом направ-
лении предлагаем высокоэффективное 
решение».
Опыт крупнейшей в Самарской области 
молочно-товарной фермы востребован у 
животноводов. С работой «ЭкоПродук-
та» регулярно приезжают знакомиться 
делегации из российских регионов и из-
за рубежа. Грамотно выстроенная стра-
тегия инвестиций, ориентация на совре-
менные высокие технологии, активное 
использование программ господдерж-
ки – всё это способствует ускоренному 
развитию предприятия. За три года в 
виде субсидий государством возвраще-
ны «ЭкоПродукту» десятки миллионов 
рублей, затраченных на приобретение 
высокопродуктивного племенного ско-
та, на закупку высокопроизводительной 
техники и оборудования. Кроме этого, 
субсидируется производство молока – по 
3,8 руб. за литр.
«При нынешних темпах развития мы мо-
жем достичь проектных показателей по 
поголовью к началу 2019 года, – считает 
Андрей Половинкин. – Пример «Эко-
Продукта» наглядно демонстрирует, 
что даже в условиях западных санкций 
можно успешно развивать интенсивное 
сельхозпроизводство, основанное на но-
вейших технологиях и строжайшем их 
соблюдении».
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а полпути от Самары к 

Сызрани, ниже села Пе-

револоки, Волга в своём 

течении делает очеред-

ной поворот. Именно 

отсюда начинаются и 

тянутся по левобережью 

великой русской реки на добрую сотню 

километров земли Приволжского района 

Самарской области.

Поросший дубравами и осокорем, часто 

обрывистый, берег, словно жемчужина-

ми, усеян чередой сёл: Нижнепечерское, 

Обшаровка, Бестужевка, Кашпир, Спас-

ское, Приволжье, Фёдоровка, Софьино, 

Давыдовка, Екатериновка... Многие из 

них возникли ещё во второй половине 

XVIII века, когда после указов Екатери-

ны II началось активное заселение Сред-

него Поволжья – земель, обещавших 

процветание. В их богатстве императри-

тильные и веятельные машины, водяные 

и ветряные мельницы, фермы по раз-

ведению крупного рогатого скота, овец, 

лошадей, суконная фабрика и виноку-

ренный завод, хлебная и лесная приста-

ни. В Васильевском была посажена пре-

красная роща, создан пруд, заложено два 

фруктовых сада, построены теплица и 

оранжерея. Активно шла торговля хле-

бом, вином и другими товарами с десят-

ками городов.

Прогрессивный экономический уклад и 

деятельная инициатива Самариных соз-

давали условия для развития в крае про-

свещения, культуры, духовной жизни. 

Открывались церковно-приходские и 

начальные школы, больницы, строились 

церкви. На открытии одной из каменных 

церквей в селе Спасское присутствовал 

герой войны 1812 года, знаменитый поэт 

и гусар Денис Давыдов. Вообще, у Са-

мариных часто гостили представители 

известных дворянских фамилий Давы-

довых, Аксаковых, Языковых и других, 

составлявшие интеллектуальную элиту 

того времени.

Центром имения Самариных стала по-

строенная в конце XIX века усадьба, 

представлявшая собой большой трёх-

этажный дом-дворец с комплексом хо-

зяйственных и подсобных строений. 

Сегодня остатки усадьбы являются не 

только исторической реликвией и архи-

тектурным памятником, но и культур-

ным центром и символом Приволжско-

го района.

Эпоха больших потрясений и великих 

преобразований, длившаяся всё послед-

нее столетие, не смогла изменить осно-

вополагающей традиции этого богатого 

и уникального по красоте края – тради-

ции высокой культуры и интенсивности 

сельскохозяйственного производства, 

стремления людей к эффективному тру-

ду и достатку.

В своей истории Приволжскому району, 

образованному в декабре 1930 года, дове-

лось пережить ещё одно «великое пере-

селение», связанное со строительством 

на рубеже 1960–1970-х годов Куйбышев-

ского обводнительно-оросительного ка-

нала и Спасской оросительной системы. 

Возведение уникального комплекса «ру-

котворного дождя» было объявлено Все-

союзной ударной комсомольской строй-

кой. Тысячи молодых людей, прибывших 

ца смогла убедиться сама, совершив пу-

тешествие по Волге в 1767 году. Тогда она 

писала графу Н.И. Панину: «Хлеб всяко-

го рода здесь так хорош, как ещё не ви-

дели; по лесам же везде вишни и розаны 

дикие, а леса иного нет, как дуб и липа, 

земля же такая чёрная, как в других ме-

стах в садах на грядках не видят... я отро-

ду таких рыб вкусом не едала, как здесь, и 

все в изобилии...»

Вплоть до средины XIX века не иссякал 

поток переселенцев в эти благодатные 

земли, которые давали возможность про-

явить себя людям активным, трудолю-

бивым, смекалистым. Но в полной мере 

«народный потенциал» раскрывался 

лишь при грамотном единоначалии. Роль 

мудрых хозяев отводилась служилым 

дворянам, которые ещё со времён Петра I 

получали здесь земли и основывали име-

ния. Приволжью в этом смысле повез-

из разных уголков страны, обеспечи-

вались рабочими местами и всей необ-

ходимой для жизни инфраструктурой, 

в первую очередь жильём и объектами 

соцкультбыта. На территории четырёх 

районов области строились современ-

ные животноводческие фермы и перера-

батывающие комплексы, рассчитанные 

на продукцию орошаемого земледелия. 

На карте появились новые населённые 

пункты.

К сожалению, 90-е годы не пощадили 

уникальную оросительную систему, ко-

торая без должного внимания и инве-

стиций быстро обветшала. И сегодня, 

пожалуй, лишь Приволжский район, эко-

номика которого практически целиком 

ориентирована на агропромышленный 

комплекс, имеет достаточный потенци-

ал для её восстановления при поддерж-

ке государства. В этом заинтересованы 

многие крупные агропромышленные 

предприятия района и крестьянско-фер-

мерские хозяйства, которые в послед-

ние годы успешно наращивают произ-

водство за счёт увеличения орошаемых 

площадей.

Как и прежде, перспективу территории 

во многом определяет дальновидная по-

литика властей. Создавая условия для 

инвестиций, для развития производства, 

здесь не забывают и о людях, о повыше-

нии качества их жизни, о создании таких 

условий, при которых молодёжь будет 

делать свой главный жизненный выбор в 

ло – на протяжении 140 лет здешними 

землями владел старинный дворянский 

род Самариных, среди представителей 

которого были полководцы, дипломаты, 

историки, философы, публицисты, вид-

ные государственные и общественные 

деятели.

Отставной секунд-майор, столбовой дво-

рянин Василий Николаевич Самарин 

приобрёл имение в 1776 году, а в 1783 году 

основал село Васильевское – нынешнее 

Приволжье. В 20-30-е годы XIX века здесь 

жил Фёдор Васильевич Самарин – участ-

ник войны 1812 года, кавалер многих 

орденов. Его сын – Юрий Фёдорович Са-

марин – известен как реформатор, пуб-

лицист, один из разработчиков проекта 

об отмене крепостного права в 1861 году.

К середине XIX века имение процветало. 

Здесь было создано масштабное по тем 

временам сельхозпроизводство: моло-

пользу родной земли, глубоко прирастая 

к ней корнями. Именно для этого в рай-

оне в последние годы сделано очень мно-

го в строительстве жилья, газификации, 

модернизации водопроводных сетей, бе-

регоукреплении. Строятся и реконструи-

руются объекты образования, здравоох-

ранения, культуры, при этом новшества 

не мешают сохранению лучших тради-

ций. Местный Дом детского творчества 

в 2014 году включён в число лучших уч-

реждений дополнительного образования 

в России, а уникальный Приволжский 

народный театр имени А. Дьячкова име-

ет почти вековую историю. Радует глаз 

благоустройство, новые детские и спор-

тивные площадки, недавно возведённый 

в Обшаровке современный физкуль-

турно-спортивный комплекс и многое 

другое.

Закономерным результатом такого отно-

шения к своей земле и большой совмест-

ной работы сельхозпроизводителей, му-

ниципальных властей, администраций 

сельских поселений стало первое место 

Приволжского района в областном кон-

курсе по итогам 2015 года в номинации 

«Район высокой культуры земледелия». 

И сегодня каждому из 24 тысяч жителей 

района не стыдно перед гостями и перед 

самими собой. Отблеск закатного солнца 

в волжской воде рождает в них спокой-

ствие и уверенность, что им по силам 

сохранить и приумножить бесценное на-

следство, оставленное предками.

Áîãîìîëîâ 
Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ïðèâîëæñêèé 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Ïðèâîëæñêèé ðàéîí – ìîÿ Ðîäèíà, ñàìîå êðàñèâîå è ñàìîå äîðîãîå 
ìåñòî íà ñâåòå. ß çäåñü æèâó è ðàáîòàþ âñþ æèçíü, êàê è òûñÿ÷è ìîèõ 
çåìëÿêîâ. Áîëüøèíñòâî æèòåëåé ðàéîíà – è òåõ, êòî çäåñü ðîäèëñÿ, è òåõ, 
êòî â ñâî¸ âðåìÿ ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ íàøèì áëàãîäàòíûì êðàåì – ëþäè 
ãîñòåïðèèìíûå, äîáðûå, òðóäîëþáèâûå è òàëàíòëèâûå. Õî÷åòñÿ ìíîãîå 
ñäåëàòü äëÿ íèõ, äëÿ èõ áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà, ñ÷àñòüÿ. ß èñêðåííå âåðþ, 
÷òî, íåñìîòðÿ íà âñå ïåðèïåòèè ñîâðåìåííîé æèçíè, ìû ñìîæåì áëàãîäàðÿ 
âûñîêîé êóëüòóðå áûòà è ïðîèçâîäñòâà ïîâûñèòü ïðèâëåêàòåëüíîñòü 
ñåëüñêîãî îáðàçà æèçíè, à çíà÷èò – îáåñïå÷èòü ñåëó äîñòîéíîå áóäóùåå.



Ñàäû öâåòóò
Гордостью Самарской области является 

уникальное предприятие ООО «Сад», 

снабжающее многие регионы вкусными 

и экологически чистыми плодами, ягода-

ми, зеленью, консервированной продук-

цией, и в частности, соками и джемами. 

На 350 гектарах земли, оборудованных 

системой капельного орошения, созре-

вают знаменитые приволжские яблоки, 

земляника и малина. Благодаря совре-

менным хранилищам урожай ароматных 

плодов доступен населению всю зиму. 

Притягивают покупателей доступными 

ценами и высоким качеством товара ав-

толавки с брендом «Приволжские сады». 

В условиях зимнего дефицита недорогих 

фруктов предприятие предоставляет 

людям прекрасную альтернативу загра-

ничной продукции, выполняя задачу 

импортозамещения. Всё это – результат 

многолетнего плодотворного труда при-

волжских садоводов, грамотных инве-

стиций и высококвалифицированного 

управления. Ещё в 2002 году началось 

сотрудничество администрации района, 

руководства ООО «Сад» и частного ин-

увеличилась в шесть раз – за счёт бро-

шенных в разные годы сельхозугодий 

района.

Сегодня ООО «Сев-07» выращивает ози-

мую пшеницу, ячмень, подсолнечник, 

сою, возделывает нут, лён, кориандр, 

кукурузу на зерно. В поиске культур, 

пользующихся постоянным и устойчи-

вым спросом на рынке, ООО «Сев-07» не 

боится экспериментировать с горчицей, 

чечевицей, озимым рыжиком и другими 

культурами.

Круглосуточный график сельхозработ, 

большая разбросанность земель по тер-

ритории района требуют организации 

эффективной логистики. И в целом с этой 

задачей руководству удалось справиться 

благодаря укрупнению среднего размера 

поля, применению современной высоко-

производительной и мобильной сельхоз-

техники, грамотному использованию ка-

дрового потенциала сельских поселений. 

На предприятии трудятся 164 человека – 

механизаторы, водители, специалисты – 

из 16 сёл Приволжского и двух сёл Хво-

ростянского районов. Этим обусловлена 

социальная ответственность предпри-

ятия, не забывающего о нуждах сельских 

поселений, на территории которых на-

ходятся сельхозугодия и проживают ра-

ботники.

В последние годы на предприятии сдела-

но очень много для расширения произ-

водственной базы. Но всё-таки главным 

направлением нынешнего этапа разви-

тия является реконструкция ороситель-

ных систем и введение в сельхозоборот 

орошаемых земель, что позволит пред-

приятию значительно увеличить объёмы 

производства высокорентабельных сои, 

вестора Ивана Фёдоровича Сивакова – 

Почётного гражданина Приволжского 

района, учредителя и руководителя од-

ного из крупнейших в области агрохол-

дингов. И сегодня предприятие строит 

свою работу, используя лучший мировой 

опыт.

Постоянное совершенствование техни-

ческой базы, уменьшение использова-

ния физического труда, производство 

саженцев и рекультивация старых садов, 

постройка теплиц для выращивания 

огурцов и зелени, новые фруктохранили-

ща и собственная переработка – всё это 

открывает замечательные перспективы 

развития ООО «Сад».

Ñîáèðàòåëü çåìåëü ïðèâîëæñêèõ
Собирателем земель и кадров райо-

на можно назвать другое предпри-

ятие агрохолдинга – ООО «Сев-07». 

Образованное в 2007 году как подраз-

деление ООО «Сад» по выращиванию 

зерновых культур, оно позднее было 

выделено в самостоятельное предпри-

ятие, тем более что с момента его созда-

ния площадь обрабатываемых земель 

Чётко организованный рабочий про-

цесс, грамотное и дальновидное руко-

водство позволяют хозяйству успешно 

развиваться, демонстрировать ис-

ключительную конкурентоспособ-

ность. Имея на сегодня долю ороша-

емых земель более 80% и постоянно 

повышая её, КФХ Цирулёва уделяет 

большое внимание модернизации и 

развитию системы орошения, повы-

шению её надёжности и эффективно-

сти, а также испытывает и внедряет 

различные технологии полива и поли-

вочную технику. В хозяйстве работает 

единственный в области высокопро-

изводительный самоходный картофе-

леуборочный комбайн, позволяющий 

убирать клубни из влажной почвы. 

В результате потери при уборке сведе-

ны к минимуму, и урожайность по кар-

тофелю и овощам очень высока. Со-

временные овощехранилища, новые 

холодильные камеры, большой авто-

парк, цех предпродажной подготовки 

овощей с линией мойки, сортировки и 

фасовки – всё это позволяет хозяйству 

поставлять десятки тысяч тонн своей 

продукции на прилавки крупных тор-

говых сетей. В планах КФХ – развитие 

виноградарства и опытные изыскания 

по виноделию.

Свой высокий уровень хозяйство под-

тверждает и в отношении к работникам. 

Достойная зарплата, хорошие условия 

труда и отдыха дополняются возможно-

стью получения нуждающимися работ-

никами жилья, которое строится специ-

ально для этих целей.

кукурузы на зерно, картофеля и овощей, 

создать десятки и сотни новых рабочих 

мест, в том числе для молодых специ-

алистов.

Íåò ïðåäåëà ñîâåðøåíñòâó
Говоря об агропроме Приволжского рай-

она нельзя не упомянуть КФХ Цирулёва 

Евгения Павловича, где сельхозпроиз-

водство и севооборот буквально дово-

дятся до совершенства. Современное 

высокотехнологичное и наукоёмкое 

растениеводческое хозяйство специали-

зируется на орошаемом земледелии, и в 

частности, на выращивании картофеля, 

овощей, сои, зерновых культур. КФХ ак-

тивно сотрудничает с российскими и 

зарубежными НИИ и агропромышлен-

ными компаниями, на собственных по-

лях проводит апробацию современных 

технологий.

Õîõëîâ 
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñàä»

ýôôåêòèâíî
Ðàáîòàòü  íà çåìëå

Н
à ÷¸ì îñíîâûâàþòñÿ áëàãîïîëó÷èå è äîñòàòîê? Äëÿ æèòåëåé 
Ïðèâîëæñêîãî ðàéîíà, ýêîíîìèêó êîòîðîãî ôîðìèðóåò 
àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ, îòâåò íà ýòîò âîïðîñ î÷åâèäåí. 
Äîáðîñîâåñòíûé òðóä ëþäåé, ïëîäîðîäíàÿ çåìëÿ è æèâèòåëüíàÿ 
âëàãà – âîò ãëàâíûå ñîñòàâëÿþùèå ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ.
Èìåííî ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíàÿ ðîëü â 
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâå ðàéîíà Ñïàññêîé îðîñèòåëüíîé 
ñèñòåìû, îäíîé èç êðóïíåéøèõ â Ðîññèè. Ñåãîäíÿ å¸ àêòèâíî 

ðåêîíñòðóèðóþò çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ è 
÷àñòíûõ âëîæåíèé àãðîïðåäïðèÿòèé. È õîòÿ äî å¸ áûëîãî âåëè÷èÿ åù¸ 
äàëåêî, ïëîùàäü îðîøàåìûõ çåìåëü åæåãîäíî ðàñò¸ò. 40 ïðåäïðèÿòèé ÀÏÊ, 
ðàáîòàþùèõ â ðàéîíå, âûðàùèâàþò çåðíîâûå, êîðìîâûå, òåõíè÷åñêèå, îâîùíûå 
è ïëîäîâî-ÿãîäíûå êóëüòóðû, çàíèìàþòñÿ æèâîòíîâîäñòâîì. Çàêîíîìåðíî, ÷òî 
ñàìûå ìîùíûå è ïåðåäîâûå èç íèõ ñâÿçûâàþò ñâî¸ ðàçâèòèå ñ îðîøàåìûì 
çåìëåäåëèåì, ïðè êîòîðîì èíâåñòèöèè â ñîâðåìåííûå àãðîòåõíîëîãèè è äàþò 
íàèáîëüøèé ýôôåêò.

Öèðóë¸â 
Åâãåíèé Ïàâëîâè÷
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ 

Øïàãèí 
Àëåêñàíäð 
Àëåêñååâè÷
äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Ñåâ-07»

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí



Âëàäèìèð Ìóðàòîâ: 
«Äàðèòü íàäåæäó – 
        áîëüøîå ñ÷àñòüå»

Ñ&Ã  Владимир Николаевич, вся ваша 
жизнь неразрывно связана с городом 
Отрадный и Кинель-Черкасским райо-
ном. Что для вас значит малая родина?
Âëàäèìèð Ìóðàòîâ Родился я в селе Ал-
туховка, которое сегодня именуется Ал-
тухово и находится в 4 километрах от 
Отрадного. Родители перебрались в Ал-
туховку из мордовского села Ерзовка Ки-
нель-Черкасского района в 1952 году, сра-
зу после рождения моего старшего брата 
и за четыре года до моего появления на 
свет. Согласно историческим сведениям 
и семейным преданиям, семья Мурато-
вых была в числе тех нескольких семей, 
которые основали Ерзовку, прибыв из 
Пензенской губернии в конце XVIII века. 
В селе до нынешних дней сохранился дом 
моего прадеда.
В то же время с Отрадным мы практиче-
ски ровесники – и он, и я родились в мае 
1956 года. Я, можно сказать, своими гла-
зами наблюдал развитие города, рос вме-
сте с ним. По окончании «восьмилетки» в 
Тоузаково, в старшие классы я пошёл уже 
в городскую школу №1. Вскоре моим ро-
дителям, трудившимся на железной до-
роге, дали жильё в Отрадном, и мы уже 
всей семьёй переехали в город. Особым 
достатком ни мы, ни наши соседи похва-

Нà ôîíå ñîáûòèé ïîñëåäíèõ ëåò ñëîâî «ïàòðèîòèçì» ñòàëî 
óïîòðåáëÿòüñÿ âñ¸ ÷àùå, è äàëåêî íå âñåãäà ìû çàäóìûâàåìñÿ îá 
èñòèííîì, âûñîêîì åãî çíà÷åíèè. Âíîâü ïðî÷óâñòâîâàòü âñþ åãî 
ãëóáèíó íàì ïîìîãàåò ïðèìåð òåõ, ÷üè öåëè, äåëà è âñÿ æèçíü 
ïîñâÿùåíû ñëóæåíèþ ëþäÿì, çàáîòå îá èõ áëàãîïîëó÷èè, 
ñàìîðåàëèçàöèè è äóõîâíîì ðîñòå, ñîõðàíåíèþ èñòîðèè è 
òðàäèöèé ïðåäêîâ, ïîñòîÿííîìó ñòðåìëåíèþ ñäåëàòü ýòîò 

ñëîæíûé ìèð ÷èùå, êðàøå è äîáðåå. È íå ðàäè íàãðàä è ïî÷åñòåé, à ïðîñòî 
ïîòîìó, ÷òî ïî-äðóãîìó íåëüçÿ. Íàø ñîáåñåäíèê – îäèí èç òàêèõ ëþäåé, 
íàñòîÿùèõ ïàòðèîòîâ. Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Ìóðàòîâ – ïðåäñåäàòåëü 
ïðåçèäèóìà ÑÐÎ ÌÝÄ «Æèâàÿ Ïëàíåòà», ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû 
«Ýêîëîãèÿ è êóëüòóðà» ïðè êîìèññèè ïî êóëüòóðå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ, 
äåïóòàò Äóìû ã.î. Îòðàäíûé, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ôèðìà «Ãðàíèò».

статься не могли, но жили очень дружно, 
на праздники собирались всем двором.
В школе я очень любил уроки труда и, 
сколько себя помню, всегда что-нибудь 
мастерил, увлекался техникой, был и ме-
хаником, и радиолюбителем, мог полно-
стью разбирать и собирать двигатель 
внутреннего сгорания, ездил на мото-
цикле «Ковровец» – это предшествен-
ник «Восхода». После школы окончил 
техническое училище в Куйбышеве и, 
вернувшись в Отрадный, стал работать 
слесарем по ремонту сложной бытовой 
техники. В 18 лет женился. Моя супруга 
Татьяна Владимировна всю жизнь была 
медработником, но в последние годы за-
нимается домом и внуками.

Ñ&Ã Так что же всё-таки вам роднее – 
село или город?
Â.Ì. В Алтуховке я родился и по проше-
ствии определённого времени – вернулся 
туда снова, предпочтя городской квар-
тире собственный дом. Все мы рано или 
поздно устаём от современной цивилиза-
ции и стремимся к родным полям, лесам, 
рекам, хотим окунуться в знакомую с 
детства природу, историю, легенды.
В то же время мне бесконечно дороги 
улицы, дворы и скверы Отрадного, люди, 
такие близкие мне по духу. С ним связа-
ны многие успехи, свершения, достиже-
ния. Город и село в моей жизни срослись 
воедино. Наверное, в силу этого я не 
делю людей на горожан и сельчан. Всех 
одинаково люблю и уважаю. Сегодня у 
нас много совместных проектов, которые 
объединяют город и район, и я счастлив, 
что могу работать на общее благо, для об-
щей пользы.
Конечно, место, где вырос человек, вли-
яет на его характер и мировоззрение, но 
ключевую роль всё-таки играет семья. 
Для меня главным авторитетом в жизни 
был и остаётся мой отец, Николай Пе-
трович. За добросовестный труд он был 
награждён знаком «Почётный железно-
дорожник» и орденом Трудового Крас-
ного Знамени, был депутатом райсовета 
и председателем родительского комитета 
в нашей школе. Но в обычной жизни это 
был человек простой, честный, добрый, 
отзывчивый на чужую беду. Скромный и 
немногословный, он не любил читать но-
тации. Но своим примером он учил нас 
трудолюбию, неравнодушию, милосер-
дию, необходимости помогать слабым и 
помнить свои корни, своих предков.

Ñ&Ã Наверное, отсюда ваш интерес к 
сохранению культуры, национальных 
традиций, обычаев, языка мордовского 
народа? Как появилась идея создания 
Музея мордвы?
Â.Ì. После смерти отца 20 лет назад 
мысли о создании чего-то подобно-
го ко мне приходили постоянно. Сей-
час я думаю, что музей стал, наверное, 
лучшим способом сохранить память 

о нём, выразить сыновнюю любовь 
и признательность.
Решение о создании музея не было спон-
танным. Оно зрело годами, последова-
тельно и динамично, вместе с интересом 
к истории и языку. Нужно было накопить 
определённый опыт, собрать окружение 
из заинтересованных людей, единомыш-
ленников, аккумулировать материаль-
ные ресурсы, чтобы, наконец, реализо-
вать этот проект.
Главная особенность музея состоит в 
том, что в нём уникальные экспонаты, 
подлинные документы и предметы быта 
мордовского народа соединены с самы-
ми современными мультимедийными 
технологиями, что привлекает молодёжь 
и позволяет проводить интересные ин-
терактивные мероприятия для школь-
ников. Не секрет, что именно на подрас-
тающее поколение, на его приобщение к 
истории и культуре предков, направлены 
наши усилия. Ведь в последние годы с ка-
тастрофической быстротой утрачивают-
ся национальный уклад, обычаи, язык. 
Дети растут, не зная, кто их предки, где 
они жили, чем занимались. И наша важ-
нейшая задача – привить им интерес к 
корням, традициям, языку, дать почув-
ствовать гордость за свою многонацио-
нальную страну. Только так мы сможем 
вырастить настоящих патриотов.
В рамках музея нам удалось создать ин-
тересную современную площадку для 
культурного диалога и взаимодействия 
различных национальных объединений 
Самарской области и других регионов, 
для реализации самых разных образова-
тельных и просветительских проектов.

Ñ&Ã Раз уж мы заговорили о молодё-
жи, скажите, на ваш взгляд, может ли 
она сегодня быть востребована на селе? 
И каково будущее села?

Â.Ì. Вопрос сложный, и здесь можно 
рассуждать по-разному. Исходя из объ-
ективных социально-экономических 
факторов, надо признать, что мы не в 
состоянии остановить продолжающий-
ся процесс исчезновения малых сёл. Там 
нет той инфраструктуры, которая есть, 
например, в райцентрах. Но мы вполне 
можем сохранить сёла в радиусе 30 кило-
метров от райцентров и городов, если к 
ним будут вести качественные дороги, а в 
самих сёлах будут свет, газ и вода.
Крупные же сёла могут и должны разви-
ваться. Но для этого должна быть связь 
населения, общественности с местной 
властью, администрациями. Сегодня 
власть приближается к народу, стремит-
ся работать на его интересы, и это раду-
ет. Однако, несмотря на все позитивные 
процессы, двигаться в этом направлении 
надо ещё активнее. Система пока не ра-
ботает так, как должна работать. Не все 
чиновники на местах руководствуются 
интересами жителей. Именно поэтому 
люди стали объединяться в обществен-
ные организации, которые задают вла-
стям острые вопросы, выдвигают ини-
циативы. Кстати, общественный совет, 

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí ôîòî Àëåêñåé Ñåðãóøêèí, èç ëè÷íîãî àðõèâà Â. Ìóðàòîâà

•
Коллектив «Рембыттехники», где В.Н. Муратов 
начал трудовую деятельность

•
Открытие мордовского музея в Отрадном

•
Владимир Николаевич и Татьяна Владимировна с дочерьми

•
Проект «Герой нашего времени». Выступление, 
посвящённое В.Н. Муратову



который мы создали в Алтухово, стал од-
ним из первых в районе сельских обще-
ственных советов.
Стоит отметить, что сегодня на местных 
уровнях власти довольно много молодё-
жи. Как правило, это люди энергичные, 
амбициозные, инициативные. Правда, 
работа в нынешних условиях очень 
сложна и неблагодарна, так как при воз-
росшей ответственности ресурсы крайне 
ограничены.

Ñ&Ã Многие вас знают не только как 
активного общественного деятеля, но и 
как щедрого мецената. Что вас подвига-
ет так активно заниматься благотвори-
тельностью?
Â.Ì. Я всегда говорю, что денег либо нет, 
либо их мало. Это значит лишь то, что я 
знаю наперёд, куда их потратить. Зачем 
человеку деньги, с которыми он не знает, 
что делать? Я всегда привожу в пример 
животных, которые никогда не возьмут 
у природы больше, чем им необходимо 
для поддержания собственной жизни. 
Человек, к сожалению, меры не знает. То, 
что он не смог съесть, заберёт с собой или 
испортит. Постыдное качество. Поэтому 
я живу по принципу: обеспечив благопо-
лучие собственное и своей семьи, я дол-
жен поделиться с другими, с теми, кто 
в этом нуждается. В то же время, если я 
дам человеку слишком много, это мо-
жет привести к отрицательному резуль-
тату. Человек должен добиваться всего 
сам. Да, необходимый толчок дать надо. 
А дальше, если в тебе есть «мотор», то ты 
поедешь сам. А уж если нет, то сколько 
ни толкай, проку не будет.
Поэтому, если есть лишняя копейка, я 
стараюсь её направить на поддержку 

культуры, искусства, спорта, образо-
вания. Вообще, я считаю, что хорошее 
образование – это главное и самое важ-
ное, что нужно дать человеку в жизни. 
Интеллектуальный багаж не подвер-
жен инфляции, его нельзя отнять или 
украсть, и он всегда позволит зарабо-
тать на жизнь.
Важно помогать тому хорошему, что 
рождается в народной массе. Для меня 
дарить надежду – большое счастье, и я 
очень радуюсь, когда человек растёт, до-
стигает высот. Есть талантливые ребята, 

и я их поддерживаю, стараюсь вывести в 
люди. Но только до определённого момен-
та – пока вижу, что эта помощь действи-
тельно необходима и они реально оцени-
вают свои силы, проявляют последова-
тельность и постоянство в достижении 
своей цели.

Ñ&Ã К собственным детям у вас такое 
же отношение?
Â.Ì.  Конечно. И именно потому, что я их 
люблю, мне важно, чтобы они всего до-
бивались самостоятельно, своим умом, 
своими руками. Обеспечить благопо-
лучие, «хлеб с маслом», я помогу, но на 
«икру» они, если хотят, пусть зарабаты-
вают сами.
Слава Богу, дети меня прекрасно пони-
мают. Все – с высшим образованием, а то 
и с двумя, работают, обеспечивают себя. 
Внуки учатся, причём двое старших – в 
МГУ. Сын Николай недавно стал канди-
датом экономических наук.
Особенно меня радует то, что дети вслед 
за нами перебрались жить в село, в Ал-

туховку. В своё время у них были квар-
тиры в Отрадном, но со временем они 
обзавелись индивидуальными домами. 
Все живём рядом, на нашей малой роди-
не. И такая близость к земле, к истокам, 
наполняет особой силой и спокойствием. 
Да и решать какие-то бытовые вопросы 
вместе гораздо легче.
Они меня уважают и стараются не 
тревожить по пустякам. Но при 
этом понимают, что полуправда или 
умалчивания-то проблем с их стороны 
меня сильно огорчает. И я всегда стара-
юсь им донести, что лучше неприятная, 
но правда.

Ñ&Ã Что вы больше всего не приемлете 
в людях?
Â.Ì. Лжи и лицемерия. Очень не люблю, 
когда меня пытаются использовать в 
каких-то своих целях, не говоря об этом 
прямо. Со временем я научился очень 
быстро распознавать людей, для этого 
мне достаточно немного пообщаться, за-
дать несколько вопросов. Хорошего че-
ловека видно сразу.

Ñ&Ã В вашей жизни большое место за-
нимает общественная работа и семья. 
А как же бизнес?
Â.Ì.  За бизнес я спокоен, у меня хоро-
шая и очень надёжная команда, которая 
при необходимости большую часть во-
просов может решить и без меня. В этом 
году мы отметили 25-летие фирмы «Гра-
нит». Конечно, за это время появились 
новые сотрудники, но основной костяк 
коллектива сохранился, и я благодарен 
этим людям, которые в непростые 90-е 
годы доверили мне, тогда ещё молодому 
работнику, руководить муниципальным 
предприятием, которое впоследствии 
стало фирмой «Гранит».
Конечно, предприятие – сложный ор-
ганизм, в жизни которого бывают раз-
ные ситуации. И если требуется, я могу 
быть жёстким и требовательным руко-
водителем. Но всё-таки предпочитаю 
дать человеку возможность проявить 
профессиональные и личные качества, 
лишний раз поддержать и поощрить со-
трудников.

Ñ&Ã  Как в вашей общественной дея-
тельности появилась экологическая 
тема? И как вы возглавили самарское 
отделение МЭД «Живая планета»?
Â.Ì.  С экологической темой связана 
моя профессиональная деятельность: 
ремонт бытовой техники является вред-
ным производством. В холодильниках 
есть газ фреон, который при нагревании 
разлагается с выделением ряда опасных 
для человека соединений, в том числе 
фтористого водорода и фосгена. Я в пол-
ной мере испытал на своём здоровье все 
«прелести» продуктов распада фреона. 
Поэтому моё отношении к экологии осо-

до установки монументов выдающимся 
соотечественникам, от спонсирования 
культурных и спортивных мероприя-
тий до создания современного музея. 
Что у вас в ближайших планах?
Â.Ì. Планов много. Сейчас, например, 
мы фактически готовы к установке па-
мятника Фёдору Фёдоровичу Ушакову в 
Отрадном, осталось лишь найти место. 
Но это уже зависит от городских властей. 
Конечно, хотелось бы, чтобы это было 
где-нибудь недалеко от центра.
Набирает обороты проект, иницииро-
ванный кинель-черкасской школой №2 
и реализуемый в рамках национальной 
комплексной программы «Держава XXI 
век» по установке бюстов Героев Со-
ветского Союза в местах из рождения. 
Недавно, с директором школы Ольгой 
Евгеньевной Ивановой мы обсуждали 
дальнейшие перспективы проекта. Уже 
разработан буклет, и осенью мы начнём 
более активную работу во всех направле-
ниях, на всю Россию.

бое. По большому счёту – экология тесно 
связана с вопросами здоровья, благопо-
лучия и комфорта людей, чистотой и бла-
гоустройством городов и сёл, и мне как 
депутату, приходится постоянно сталки-
ваться с экологической проблематикой.
Что же касается движения «Живая Пла-
нета», то предыстория моего участия в 
нём относится к началу 1990-х годов, ког-
да я ездил в Москву вносить средства на 
строительство Храма Христа Спасителя. 
Там мне посчастливилось встретиться с 
сообществом меценатов и, в частности, 
с Николаем Николаевичем Дроздовым. 
Годы знакомства с ним и участие в со-
вместных проектах оказали на меня 
большое влияние. Создание МЭД «Жи-
вая Планета» в 2010 году во многом стало 
результатом усилий по сохранению уни-
кальных уголков природы перед лицом 
нашествия современной цивилизации. 
В 2011 году мировую известность «Жи-
вой Планете» принесло участие в проекте 
спасения Международного биосферного 
заповедника ЮНЕСКО – Национального 
парка Ясуни в Эквадоре. И когда в 2015 
году открылось Самарское региональное 
отделение МЭД «Живая Планета», я с ра-
достью принял предложение возглавить 
его. За сравнительно небольшое время 
мы приняли участие в реализации цело-
го ряда экологических и этнокультурных 
проектов.

Ñ&Ã Получается, что экология тесно 
связана с образовательными, культур-
ными и этническими вопросами?
Â.Ì. Безусловно. И это всё – основные 
аспекты «Новой культурно-экологиче-
ской стратегии России», разработанной 
и реализуемой при нашем активном 
участии. Экологическая безопасность в 
современном мире не является катего-
рией чисто технологической и во многом 
зависит от сохранения традиционных 
культурных ценностей и духовно-нрав-
ственного воспитания.
Сегодня это начинают понимать во мно-
гих странах. Одно из подтверждений 
тому – состоявшийся в конце мая в Мо-
скве первый съезд «Ассамблеи народов 
Евразии», в котором приняли участие 
представители порядка 60 стран конти-
нента. Съезд учредил Международный 
союз неправительственных организаций 
и экспертов «Ассамблея народов Евра-
зии». Кстати, один из авторов «Новой 
культурно-экологической стратегии Рос-
сии» – Лев Пантелеймонович Кураков – 
будет возглавлять комиссию по образо-
ванию и культуре, и он предложил мне 
стать его первым заместителем.

Ñ&Ã Просто поражает широта вашей 
деятельности как депутата, обществен-
ника и мецената: от помощи малоиму-
щим и ветеранам до строительства хра-
мов, от поддержки молодых талантов 

•
Открытие бюстов Героям Советского Союза в селе Красная Горка

•
Члены делегации МЭД «Живая Планета» в Исландии

•
На акции «Знамя Победы» с Н.Н. Дроздовым

•
 Попечительский совет на строительстве храма 
в селе Алтухово

•
Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Алтухово
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Вот и в Тайдаково колхоз «Дружба» 
когда-то процветал – успешно зани-
мался растениеводством и животно-
водством. А затем настали трудные 
времена девяностых. Деньги за сданное 
молоко колхоз не получал, люди не по-
лучали зарплату, молодёжь уезжала в 
город. Обычная история. Вернее ска-
зать, она могла бы стать обычной. Если 
бы там не оказалось человека, для кото-
рого Родина – не пустой звук и не про-
сто место, где родился и вырос. А место, 
за которое болит душа.
Владимир Иванов родился и вырос в 
Тайдаково. Потом уехал в Самару, вы-
учился на энергетика. Отслужил в армии 
и вернулся домой, на родину.

Владимира Иванова, неизвестно, чем за-
кончилась бы эта история. Уж слишком 
много было проблем. Но, видимо, под 
счастливой звездой находится Тайдако-
во. В те тяжёлые времена судьба свела 
Владимира Иванова с Иваном Логино-
вым, директором фирмы «Грейн Мар-
кет», основной вид деятельности кото-
рой – оптовая закупка зерновых и мас-
личных культур.
Так, в марте 2009 года появилось со-
вместное предприятие «Шигоны Агро». 
И работа закипела.
«Стараемся работать по новым техноло-
гиям с использованием новейших удо-
брений, новой техники, – рассказывает 
В.А. Иванов. – Работаем на прибыль. За 
последние годы удалось обновить тех-

«Я работал механизатором в колхозе, а 
потом, когда колхоз разорился, стал фер-
мером, – рассказывает Владимир Алек-
сандрович. – Мне предложили выкупить 
обанкротившееся хозяйство».
Это было непростое решение. Коровы 
были либо пущены под нож, либо рас-
проданы жителям села. Огромная за-
долженность по зарплате. И понимание, 
что будет трудно, очень трудно. Но он ре-
шился, понимая, какую ответственность 
на себя берёт. Ведь это не просто земля. 
Это люди, за которых Владимир Алек-
сандрович брал на себя ответственность!
Выкупив колхоз, Владимир Иванов соз-
дал своё частное сельхозпредприятие 
КФХ «Берег». Несмотря на решимость 

нику в хозяйстве на 100%. Получаем по-
мощь от правительства. Участвуем во 
всех государственных программах».
В хозяйстве работает 20 человек. Из них 
12 механизаторов. И зарплаты по сель-
ским меркам высокие – в сезон в среднем 
до 50–70 тысяч рублей в месяц. Не в сезон – 
35–40 тысяч рублей. Правда, с дисципли-
ной строго. Тех, кто позволяет себе при-
йти на работу нетрезвым, увольняем.
Казалось бы, всё наладилось. Не дали по-
гибнуть селу Владимир Иванов и Иван 
Логинов. Люди работают, собирают вы-
сокие урожаи. Живи да радуйся!
Но, увы, и трудностей хватает. В хозяй-
стве работают в основном люди пред-
пенсионного возраста. Молодёжь уехала 
в город после того, как разорился колхоз 
и закрылась средняя школа. Планов у ру-
ководителей «Шигон Агро» много. А вот 
рабочих рук, специалистов не хватает. 
Да и земли недостаточно. Есть возмож-
ность увеличивать площади и засевать 
больше, но вокруг села много земель 
скуплено, владельцы их используют 
безграмотно, урожаи собирают малень-
кие, а в аренду сдавать не хотят. Вот и 
получается, что некоторые поля «Ши-
гон Агро» находятся за 35 километров 
от Тайдакова.
Но самый большой вопрос села Тайдако-
во – дороги. На дальние поля приходится 
новенькой технике ехать по бездорожью. 
А ведь сколько труда вложено, чтобы эта 
техника появилась! С водопроводом – 
тоже грустная история. Много лет под-
ряд начинают его проводить, да так и 
бросают, не доделав.
Но, несмотря на трудности, село живёт! 
Пять лет назад провели газ. Работает на-
чальная школа, открылся детский сад. 
Вроде бы можно успокоиться и просто 
работать. Но не такие люди Владимир 
Иванов и Иван Логинов. Они строят 
планы по строительству новых скла-
дов для зерна, думают об увеличении 
земли с пяти до десяти тысяч гектаров. 
О покупке комбайнов. Они верят, что 
молодёжь вернется в село. Кстати, сын 
Владимира Иванова, Александр, хоть 
и живёт в Тольятти, но каждый сезон 
приезжает помогать отцу. Работает с 
весны до конца сезона. И специальность 
он себе выбрал соответствующую – 
учится заочно в СХИ по специальности 
«Агроинженерия».
Но главное, что они умеют работать на 
земле. И никто из тех, кто знает Влади-
мира Александровича Иванова и Ивана 
Васильевича Логинова, в этом не сомне-
вается. Потому, что они уже много раз в 
самых трудных ситуациях доказывали 
это делом.
...Село Тайдаково Шигонского района 
выжило и развивается. Потому что есть 
такие люди, как Иванов и Логинов. Кото-
рые любят землю, умеют на ней работать, 
а главное – умеют мечтать и воплощать 
свои мечты в жизнь!
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Íåòðàäèöèîííûå 
òåõíîëîãèè «ÀãðîÝëèò»

Íåïðåîäîëèìàÿ òÿãà
Родители Владимира Алексеевича 
многие годы трудились в колхозе «Па-
мять Ильича» села Старый Тукшум 
Шигонского района. Неудивительно, 
что их сын, окончив восьмилетку и 
Усольский сельхозтехникум, женив-
шись и отслужив в армии, вернулся в 
родной колхоз. Но на дворе была уже 
середина 90-х, и потребности молодой 
семьи заставили Косова стать пред-
принимателем и заняться грузопере-
возками.
Однако извечная крестьянская тяга к 
земле не покидала Владимира Алек-

её естественному рыхлению, дополни-
тельной защите от палящего солнца и 
проливных дождей.

Áàçà ïåðåäîâîãî îïûòà
Применение нетрадиционных техно-
логий требует глубоких агрономиче-
ских знаний. Постигать все их тонко-
сти Владимиру Алексеевичу пришлось 
самостоятельно посредством литера-
туры, собственного опыта и общения с 
коллегами на семинарах, выставках, в 
поездках. Тяга к знаниям завела Косо-
ва даже в далёкую Аргентину, к ферме-
рам, работающим по прямому посеву 
уже более 30 лет.
Нулевая обработка не принесёт ре-
зультата без грамотного применения 
микроудобрений и биопрепаратов, без 
защиты растений от болезней, вреди-
телей и сорняков. Поэтому на полях 
ООО «АгроЭлит» эффективно исполь-
зуются современные технологии не-
корневого питания растений. Также 
чрезвычайно важно высокое качество 
семенного материала. Это побудило 
руководителя предприятия всерьёз, 
на научной основе, заняться семено-
водством. Излишне говорить, что в 
хозяйстве сеют только лучшие семена 
и гибриды.
Но, конечно же, всё это невозможно без 
мощной производственно-технической 
базы. Предприятие использует в работе 
более двух десятков единиц современной 
высокопроизводительной сельхозтех-
ники, включая комбайны «John Deere», 
«Acros», «Vector», опрыскиватель «Ту-
ман-2», сеялку «Kinze-3000», посевной 
комплекс «John Deere 1890» и многое 
другое. Закуплена спецтехника для под-
готовки семян, в том числе фотосепара-
тор, пневмосортировальный стол, семя-

сеевича, становилась со временем всё 
сильнее, особенно после того, как раз-
валился колхоз и стали зарастать поля. 
Обменяв заработанную легковушку 
на старый комбайн и два трактора, он 
вернулся к земледелию. Вначале помо-
гал в уборке соседним хозяйствам. По-
том стал обзаводиться землей – к соб-
ственному и родительским паям стали 
прирастать выкупленные и арендован-
ные. И дело пошло. Работая всерьёз, на 
совесть, вкладывая все заработанные 
деньги в развитие, Владимир Алексе-
евич вскоре смог приобрести здания 
мастерских и зерноток, дал работу од-

очистительная машина. Средства, вло-
женные предприятием в технику и 
производство, исчисляются, наверное, 
сотнями миллионов рублей. При этом 
планов у директора меньше не становит-
ся. Растущему предприятию особенно не 
хватает складов для зерна. Кроме этого, 
Владимир Алексеевич хочет благоустро-
ить территорию производственной базы, 
создать нормальные санитарно-бытовые 
помещения для работников.

Ñóäüáà ñåëà
Коллектив для такого крупного хо-
зяйства невелик – 22 человека. Высо-
копроизводительная техника делает 
своё дело. Но найти даже два десятка 
работников в Старом Тукшуме непро-
сто, хотя их обеспечивают бесплатным 

носельчанам. А когда в 2007 году пло-
щадь обрабатываемых земель достигла 
3 тыс. га, крестьянско-фермерское хо-
зяйство Косова было преобразовано в 
ООО «АгроЭлит».

Ñáåðå÷ü çåìëþ
Сегодня ООО «АгроЭлит» – одно 
из передовых хозяйств района и об-
ласти, обрабатывающее все земли 
бывшего колхоза «Память Ильича» 
и частично – совхоза «Новодевичен-
ский». 
На общей площади около 8,5 тыс. га 
выращиваются зерновые и зернобо-
бовые культуры, подсолнечник, лён, 
гречиха, многолетние травы – в сево-
обороте используются более десятка 
культур, которые на не самых плодо-
родных землях дают стабильно высо-
кие урожаи.
Удивительно, что эффективность земле-
делия достигается на полях, которые... не 
пашутся. Владимир Косов одним из пер-
вых в районе перешёл к нулевой обработ-
ке почвы. Перешёл не от хорошей жизни, 
а в стремлении найти оптимальную тех-
нологию растениеводства в существую-
щих условиях. Небольшой плодородный 
слой почвы, холмистый рельеф, недоста-
точное количество осадков заставляют 
самым серьёзным образом заниматься 
сбережением влаги, ресурсов и самой 
почвы, максимально снижать расходы 
на обработку. 
В этом смысле технология прямого 
посева в стерню стала для сельхоз-
предприятия настоящей находкой. 
Активно используются бинарные по-
севы – подсолнечника с эспарцетом, 
пшеницы с люцерной и др. Это способ-
ствует сохранению плодородия почвы, 

питанием, комфортными условиями 
труда, хорошей зарплатой. Будущее 
родного села не перестаёт беспокоить 
Владимира Косова. Пословица «Где 
родился, там и пригодился» здесь не в 
моде. Радует хотя бы то, что два сына – 
Максим и Станислав – получили об-
разование и работают вместе с отцом. 
Видно, любовь к земле передалась им 
по наследству.
От Старого Тукшума до Самары по 
трассе 200 километров с лишком, до 
райцентра Шигон – 40. В таких услови-
ях роковой ошибкой властей было за-
крытие сельской школы в конце 90-х го-
дов, уверен Косов. Сам он прилагал все 
усилия, чтобы этого не произошло, но 
тщетно. Люди начали массово уезжать: 
как растить детей, когда до ближайшей 
школы 15 километров, а до детского 
сада – 25. ООО «АгроЭлит» – единствен-
ное предприятие в округе, и Владимир 
Алексеевич хорошо понимает, что та-
кое социальная ответственность, тесно 
сотрудничает с администрацией сель-
ского поселения в решении насущных 
проблем.
Весной 2015 года в соседней Подъячев-
ке после реставрации открылся старин-
ный каменный храм в честь Воскресе-
ния Христова, построенный ещё в 1848 
году. Посильную лепту в его восстанов-
ление внёс и Владимир Косов. Стены 
храма манят своей белизной не мень-
ше, чем склоны меловых гор, окаймля-
ющих просторы этого благословенного 
края с чистейшим воздухом, полями 
и лесами, богатыми зверьём, гриба-
ми и ягодами. В таком месте просто 
не может не жить надежда на возрож-
дение села, тем более когда её питают 
реальные дела.

÷àñòëèâ òîò, äëÿ êîãî ìàëàÿ ðîäèíà – íå ïðèçðà÷íûé îáðàç èç 
äåòñòâà, à æèâàÿ ïîâñåäíåâíàÿ ðåàëüíîñòü, ìåñòî ïðèëîæåíèÿ 
òðóäîâ è òàëàíòîâ. Äëÿ äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÀãðîÝëèò» Âëàäèìèðà 
Àëåêñååâè÷à Êîñîâà òàêèì ìåñòîì ÿâëÿåòñÿ ñåëî Ñòàðûé Òóêøóì 
íà ñåâåðî-çàïàäíîé îêðàèíå Ñàìàðñêîé îáëàñòè.C

     Óäèâèòåëüíî, ÷òî ýôôåê-

òèâíîñòü çåìëåäåëèÿ äîñòè-

ãàåòñÿ íà ïîëÿõ, êîòîðûå... 

íå ïàøóòñÿ. Âëàäèìèð Êîñîâ 

îäíèì èç ïåðâûõ â ðàéîíå 

ïåðåø¸ë ê íóëåâîé îáðàáîòêå 

ïî÷âû... â ñòðåìëåíèè íàéòè 

îïòèìàëüíóþ òåõíîëîãèþ 

ðàñòåíèåâîäñòâà â ñóùåñòâóþ-

ùèõ óñëîâèÿõ ,

,

Êîñîâ
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
äèðåêòîð ÎÎÎ «ÀãðîÝëèò»

òåêñò è ôîòî Àëåêñåé Ñåðãóøêèí



достижений конезавода. Сегодня дирек-
тор с гордостью демонстрирует гостям 
многочисленные медали и кубки, завоё-
ванные выращенным на заводе молод-
няком. Каждая победа на соревнованиях 
высокого уровня формирует репутацию 
«Ермака», повышает стоимость «победи-
телей», становится долгосрочным вкла-
дом в развитие.

Ñ îãëÿäêîé íà ðåàëüíîñòü
Несмотря на растущую известность за-
вода, Фёдор Ермоленко понимает, что се-
годня получать прибыль от коневодства 
в российских условиях почти невозмож-
но. Поставлять элитных лошадей в пре-
зидентский полк или ведущим спортсме-
нам страны для «Ермака», конечно, очень 
почётно. Но в Европе и Америке львиная 
доля покупателей – это представители 
среднего класса, которые не гонятся за 
рекордсменами, но вполне могут себе по-
зволить приобрести и содержать хоро-
шую спортивную лошадь для прогулок 
или любительских соревнований. В Рос-
сии, к сожалению, это удовольствие пока 
доступно немногим, а немногочислен-
ные владельцы лошадей – настоящие эн-
тузиасты, вкладывающие в это дело всю 
свою душу.
Поэтому изначально предусматривалось 
развитие других направлений, прибыль 
от которых должна была компенсиро-
вать расходы на коневодство. В том же 
2007 году Фёдор Александрович приоб-
рёл в канадском Квебеке 150 голов круп-
ного рогатого скота породы герефорд для 
развития мясного животноводства. При 
этом, как признаётся сам директор, ув-
лёкшись темпами развития хозяйства и 

понадеявшись на наёмных менеджеров, 
он совершил серьёзную стратегическую 
ошибку: начал развитие коневодства и 
животноводства раньше, чем была соз-
дана надёжная растениеводческая база. 
Это обернулось серьёзными затратами 
и дополнительной кредитной нагрузкой, 
в результате чего «Ермак» несколько лет 
«буксовал» на месте. Лишь после того, 
как «встало на ноги» растениеводческое 
направление, и было принято решение 
не брать кредитов, рассчитывая на соб-
ственные силы, знания и опыт, хозяйство 
стало прибыльным и успешным.

Áîëüøå ÷åì áèçíåñ
Сегодня «Конный завод «Ермак» – клас-
сическое семейное предприятие. Фёдор 
Ермоленко, как глава семейства, руково-
дит коневодством и растениеводством, 
его сын Кирилл – ответственный за раз-
ведение КРС и коммерческую сторону 
деятельности, дочь Елизавета занимает-
ся бухгалтерским сопровождением пред-
приятия.
«Ермак» содержит 150 спортивных и ска-
ковых лошадей и 150 голов КРС. С точки 
зрения бизнеса базовым направлением 
является растениеводство: обрабатывая 

Âîïëîùàÿ ìå÷òû
Любовь к земле, сельскому труду, лоша-
дям, с неожиданной силой проявившу-
юся у профессионального нефтяника 
с 20-летним стажем работы на севере, 
можно объяснить не иначе, как генной 
памятью. Фёдор Александрович родил-
ся и вырос на ростовской земле, на юге 
России, где всегда были сильны тради-
ции отечественного коневодства. Все его 
родственники были связаны с сельским 
хозяйством. В одной из поездок на ро-
дину он посетил местный конезавод и 
под впечатлением от увиденного приоб-
рёл лошадь. Потом были уроки верховой 
езды, посещения ипподрома, новые по-
купки. К 2006 году, когда у Фёдора Ермо-
ленко был уже десяток этих благородных 
животных, он решил всерьёз заняться их 
разведением, для чего приобрёл участок 
земли в Красноярском районе близ села 
Колодинка.
Так и возник в 2007 году уникальный для 
Поволжья конный завод «Ермак», специ-

3800 га пашни, хозяйство выращивает 
подсолнечник, кормовую кукурузу, ози-
мые пшеницу и тритикале, яровые овёс 
и ячмень. Полностью обеспечивая себя 
кормами, «Ермак» также реализует выра-
щенную продукцию, окупая затраты на 
коневодство. При этом активно занима-
ется обновлением парка сельхозтехники, 
совершенствует севооборот, оттачивает 
агротехнологии, увеличивая прибыль 
с одного гектара.
На предприятии трудятся 40 человек. 
Практически все главные специалисты, 
включая самого Фёдора Александрови-
ча, не имеют сельскохозяйственного об-
разования и постигают его премудрости 
самостоятельно. По глубокому убежде-
нию директора, для работы в сельском 
хозяйстве важно не столько профильное 
образование, сколько тяга, душевная 
склонность человека к работе на земле, с 
животными, любовь к лошадям.
Так и получается, что «Ермак» из разных 
уголков России притягивает к себе лю-
дей, которые в хорошем смысле болеют 
коневодством и всем сердцем преданы 
своему делу. Добившись стабильности и 
самодостаточности, сделав ставку на ка-
чество, предприятие медленно, но верно 
достигает поставленных целей: расширя-
ет сбыт лошадей, повышает их рейтинг 
на российском рынке, совершенствует 
собственную инфраструктуру. В планах – 
дальнейшее благоустройство террито-
рии, строительство гостиничного ком-
плекса и небольшого зоопарка для при-
влечения гостей. «Люди должны чаще 
общаться с лошадьми, – считает Фёдор 
Ермоленко, – ведь эти животные делают 
нас лучше».

ализирующийся на разведении, выращи-
вании и тренинге лошадей для конного 
спорта и для скачек. Уникальность его 
как раз и состоит в том, что здесь эти два 
направления, требующие различного 
подхода, благополучно сосуществуют на 
единой базе предприятия.
Как человек увлечённый, Фёдор Алексан-
дрович бросил на реализацию мечты все 
свои силы и средства, привлёк немалые 
кредиты. Через несколько лет конезавод 
уже поражал своими масштабами. Здесь 
появились административное здание, 
просторные загоны и крытые помещения 
для лошадей, искусственные пастбища, 
манеж и конкурное поле. Были приняты 
квалифицированные специалисты, в том 
числе молодые.
Но главное – здесь появились красавцы 
благородных кровей, приобретённые в 
России, Германии, США. Элитные жереб-
цы и матки – потомки самых титулован-
ных производителей Европы и Амери-
ки – стали основой нынешних и будущих 

Áëàãîðîäíûé
Ô¸äîðà 
    Åðìîëåíêî

     Ïîòîìêè ñàìûõ 
òèòóëîâàííûõ ïðîèçâîäèòåëåé 
Åâðîïû è Àìåðèêè ñòàëè 
îñíîâîé íûíåøíèõ è áóäóùèõ 
äîñòèæåíèé êîíåçàâîäà.,

,

èëüíûå, ãðàöèîçíûå, 
áëàãîðîäíûå – 
êàêèìè òîëüêî 
ýïèòåòàìè íå íàäåëÿëè 
ëþäè ëîøàäåé. 
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî 
äàæå â íûíåøíþþ 

ïðàãìàòè÷íóþ ýïîõó ÷åëîâåê 
íå ìîæåò óñòîÿòü ïåðåä ìàãèåé 
ýòèõ óäèâèòåëüíûõ æèâîòíûõ. 
Âîò òàê æå, âïåðâûå ñåâ â ñåäëî 
â 45 ëåò, ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ 
ëîøàäüìè Ô¸äîð Àëåêñàíäðîâè÷ 
Åðìîëåíêî, äèðåêòîð ÎÎÎ 
«Êîííûé çàâîä «Åðìàê». Óâëå÷åíèå, 
ñòàâøåå ïðèçâàíèåì, äàëî æèçíü 
óíèêàëüíîìó äëÿ Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè ñåìåéíîìó ïðåäïðèÿòèþ, 
êîòîðîå çà äåñÿòèëåòèå óñïåøíî 
ïðåîäîëåëî áîëåçíè ðîñòà è âûøëî 
íà ðîññèéñêèé óðîâåíü.

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí   ôîòî Þëèÿ Ìàêñèìîâà
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Ðûáàëêà
áåç ãðàíèö

и для кого не секрет, 
что шумная и суетная 
городская жизнь утом-
ляет, и даже самые боль-
шие поклонники жиз-
ни в мегаполисе время 
от времени стремятся 
на свежий воздух. Как 
хорошо бывает порой 

насладиться красотой природы, послу-
шать пение птиц, вдохнуть ароматный 
лесной воздух, посмотреть на недосягае-
мое небо. Достаточно покинуть привыч-
ные высотки, чтобы открыть для себя 
невероятный мир, наполненный зву-
ками, запахами, красотой и чистотой – 
мир природы. Именно такое путеше-
ствие можно совершить, отправившись в 
село Чапаево Красноярского района Са-
марской области в крестьянско-фермер-
ское хозяйство Василия Алексеевича 
Иванова.

Îñîáåííîñòè ïëàòíîé ðûáàëêè
В Самарской области много рек, прудов, 
озёр, но ловить рыбу можно не всегда и 
не везде. Поэтому в последнее время так 
популярны стали частные водоёмы, где 
открыта платная рыбалка, которая не 
зависит от времени года. Одно из таких 
мест – озеро Чапаево, любимое владение 
Василия Алексеевича. Находится озеро в 
30 километрах от села Красный Яр. Оно 
уже седьмой год в аренде у фермера, и всё 
это время, благодаря его заботе и труду, 
рыба здесь не переводится.
Платная рыбалка ведь тем и привлека-
тельна, что способна порадовать целым 

набором уникальных качеств, которые 
просто невозможно найти в общедоступ-
ных природных водоёмах. Помимо того, 
что она гарантирует постоянное наличие 
рыбы, у рыболова имеется возможность 

одевания и ночлега. В них по две комна-
ты, в каждой из которых на отдых могут 
разместиться 4-5 человек. Поэтому ча-
сто рыбаки приезжают сюда компанией. 
Рядом с домиками Василий Алексеевич 
предусмотрительно обустроил навесы со 
столами и лавками, чтобы можно было с 
удобством посидеть на свежем воздухе. 
Конечно, построены туалеты. Словом, 
есть всё необходимое. Многие приезжа-
ют на весь отпуск или на все выходные, 
ведь как известно, «время, проведённое 
на рыбалке, в счёт жизни не идёт»...
В основном любители экологического ту-
ризма посещают озеро Чапаево с мая по 
октябрь, но особо увлечённые рыбаки – 
круглогодично, поэтому в зимний пери-
од для них делаются лунки.
В хозяйстве Василия Алексеевича гостей 
порадует не только богатый улов, но и 
возможность приобрести вкуснейший, 
ароматный мёд с собственной пасеки.
Постоянные посетители, делясь впечат-
лениями, говорят, что отдыхают душой, 
набираются сил, настолько здесь чистый 

ловленная в озере Чапаево, была весом 18 
килограммов, а карп-«рекордсмен» вытя-
нул на 16!
Нужно подчеркнуть, что ловля на подоб-
ных водоёмах не наносит никакого, даже 
малейшего, вреда природе и не грозит 
оскудением рыбных запасов, что очень 
важно для всех любителей природы.

Êîìôîðò äëÿ ðûáàêà – 
îòäûõ äëÿ äóøè
Озеро Чапаево достаточно глубокое – 
местами до 13 метров, с неоднородными 
берегами, разделённое на секторы для 
большего удобства рыболовов. При этом 
оно чистое, в воде нет травы, камышей, 
со дна бьют многочисленные родники. 
А по его берегам растут деревья, под се-
нью которых рыбаки даже в жаркий лет-
ний день могут сидеть с удочкой часами, 
не страдая от солнцепёка. 
Отдохнуть и порыбачить на озеро при-
езжают не только из разных уголков 
Самарской области, но и из других об-
ластей. Гости из Оренбурга, Ульяновска, 
Димитровграда, Бузулука, Бугуруслана 
наведываются охотно и регулярно, ведь и 
места здесь удивительно красивые, и для 
хорошей рыбалки созданы все условия.
Цены весьма доступные: сутки стоят 1000 
рублей, а световой день –  600 рублей. Не-
которые рыбаки приезжают на несколько 
часов, тогда цена договорная. Желающих 
бывает много, поэтому лучше брониро-
вать места заранее.
Озеро оборудовано необходимой ин-
фраструктурой, вроде мостков и прочих 
подобных строений, что позволяет сде-
лать отдых максимально качественным 
и комфортным. Для удобства гостей на 
берегу построены два домика для пере-
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экспертов, именно этот вид туризма в 
ближайшем будущем должен получить 
приоритетное развитие, так как ори-
ентирован на щадящее, рациональное 
использование природных ресурсов, а, 
кроме того, способствует социально-
экономическому развитию регионов. 
Самарский край – один из красивейших 
в России, поэтому обладает богатейшим 
природным потенциалом для развития 
данного вида туризма.
Очень хочется, чтобы такие чудесные 
уголки природы, как в посёлке Чапаево 
Красноярского района, были бережно 
освоены и доставляли радость общения 
с окружающим миром всем желающим.

ловли редких видов рыб, несвойствен-
ных местности расположения водоёма. 
Так, например, в озере Чапаево есть даже 
красная! Среди рыб, которых можно так-
же поймать здесь, особого внимания за-
служивают карпы. По словам Василия 
Алексеевича, данный пруд крайне попу-
лярен у так называемых «карпятников»-
рыболовов, которые предпочитают эту 
разновидность рыбы всем прочим. По-
мимо карпов, здесь обитает толстолобик, 
окунь, белый амур, сорожка, сазан, лещ, 
стерлядка, а также щука, что приятно 
разнообразит улов. Рыба нередко по-
падается весьма крупная, на несколько 
килограммов. Самая большая щука, вы-

Àêòóàëüíîñòü ãîñïîääåðæêè
Василий Алексеевич занимается этим 
хозяйством помимо основной деятель-
ности (электромонтажные услуги), боль-
ше для души, вкладывая собственные 
силы и средства. Но, конечно же, весьма 
кстати была бы и материальная поддерж-
ка от государства в виде выгодных креди-
тов и грантов. Ведь в планах у фермера – 
обустроить дорогу, облагородить пасеку, 
родник и прилегающую к ним террито-
рию, построить лестницу и купель.
Особую актуальность государственная 
поддержка приобретает сейчас, когда 
активно начинает развиваться эколо-
гический, сельский туризм. По оценке 

òåêñò Þëèÿ Ëåîíòüåâà     ôîòî Íàòàëüÿ Êóòëèíà

Н
воздух, живописная природа, тишина, 
наполненная пением птиц. А те, кто при-
ехал впервые, возвращаются вновь. Горо-
жане признаются, что для них это нечто 
особенное и приятное, а фотоснимки 
с хорошим трофеем ещё долгое время 
наполняют чувством гордости и под-
нимают настроение. Уже доказано, что 
рыбалка благотворно влияет на здоровье 
и самочувствие. Вспоминаются слова од-
ного из классиков русской литературы, 
Константина Паустовского: «Займитесь 
рыбной ловлей, и вы сразу почувствуете, 
как окрепнет и закалится ваше тело; вы 
погрузитесь в светлую поэзию природы 
и самой жизни».



Ñåìåéíûå òðàäèöèè
Êàñàòêèíûõ

ница, подсолнечник, овёс и ячмень – 
соседствуют с высокорентабельными 
гречихой, сорго, кукурузой. Предприя-
тие совершенствует севооборот, исполь-
зует минеральные удобрения и совре-
менную технику, парк которой активно 
обновляется и составляет десятки само-
ходных сельхозмашин и прицепного ин-
вентаря.
Эффективность хозяйства наглядно де-
монстрирует животноводство, которым 
Касаткины занимаются с 2009 года. Се-
годня в ООО «Перспектива «КС» сосре-
доточена основная часть районного по-
головья свиней – 4,5 тыс. голов, которое 
обслуживают всего три человека. На 
современном животноводческом ком-
плексе с импортным оборудованием все 
процессы максимально автоматизирова-
ны. Весной 2014 года начал работу новый 
убойный цех. В результате производство 
мяса быстро перевалило за сотню тонн в 
год, и это обозначило новую задачу – на-
ладить его переработку и реализацию. С 
ней Касаткины успешно справились, от-
крыв в 2015 году собственный колбасный 
цех и фирменный магазин в Шигонах, 
где реализуется свежее мясо и более 40 
наименований вкуснейших натуральных 
колбас, мясных полуфабрикатов и дели-
катесов.
Прежний бизнес Касаткиных отошёл на 
второй план, хотя и здесь есть свои ин-
тересные находки. Так, в 2006 году на 
современном итальянском оборудова-
нии было налажено производство ка-
чественной и удобной офисной мебели. 
Сегодня она украшает многие учрежде-
ния района, включая администрацию. 
Как развитие этого направления в 2016 
году организовано производство пласти-
ковых окон и началась замена оконных 
конструкций в производственных и бы-
товых помещениях предприятия.

Ñåìüÿ – êîëëåêòèâ – ñåëî
Своим главным достижением Иван Гри-
горьевич считает создание сплочённого, 
работоспособного коллектива. Почти 60 
человек трудятся на предприятии, все 
они понимают свою ответственность и 
общие цели. Имея достойные заработки 
и хорошие условия труда, люди особен-
но ценят сложившуюся в коллективе се-
мейную атмосферу. А по-другому и быть 
не может, ведь вместе с родителями ра-
ботают и дети. Все трое сыновей имеют 
дипломы 
Самарской государственной сельхо-
закадемии, и каждый курирует свои 
направления производства. Старший, 
Алексей – главный инженер, отвечает 
за растениеводство и сельхозтехнику, 
возглавляет фермерское хозяйство по 
выращиванию КРС. Средний, Илья, 
увлечённо развивает свиноводство, 
вникая во все тонкости этого непросто-
го дела. Младший, Александр – ответ-

Григорьевич испытывал острую тоску 
при виде разваливающихся хозяйств, за-
росших бурьяном полей, деморализован-
ных односельчан.
Муранский колхоз имени Пушкина по-
сле нескольких реорганизаций был при-
знан банкротом. В попытке спасти то, 
что от него осталось, руководство райо-
на обратилось к Касаткину, и здесь, как 
говорится, семя упало на благодатную 
почву. В ноябре 2004 года, приняв на 
общем собрании судьбоносное решение, 
бывшие колхозники приветствовали но-
вого хозяина, которого хорошо знали как 
человека порядочного, ответственного, 
опытного, и главное – болеющего душой 
за родную землю, за село.
Была выкуплена старая колхозная тех-
ника, зернотоковое хозяйство, про-
изводственно-складские помещения, 
постепенно приобреталась в собствен-
ность земля у пайщиков. Каких усилий 
и средств стоили Касаткиным возвраще-
ние в сельхозоборот заброшенных полей, 
ремонт зданий, восстановление техники, 
знают, наверное, только они сами. Но 
трудности не пугали – благо в развитии 
сельхозпроизводства была задействова-
на надёжная предпринимательская база. 
Пригодилось и умение Ивана Григорье-
вича налаживать отношения с людьми, 
создавать в коллективе атмосферу дове-
рия и понимания.

Íàãëÿäíûå ðåçóëüòàòû
Упорный труд и немалые вложения 
дали результаты. На далеко не самых 
плодородных землях удалось достичь 
урожайности выше среднерайонной. 
Традиционные культуры – озимая пше-

ственный за зернотоковое хозяйство, 
автотранспорт и перевозки.
Мощный семейный костяк предпри-
ятия дополняют снохи. Александра 
трудится в бухгалтерии с Антониной 
Петровной, Вера – технолог в колбас-
ном цехе, а Оксана, работая в местном 
ДК, планирует заняться рекламой и 
продвижением продукции ООО «Пер-
спектива «КС».
Имея таких детей и шестерых подраста-
ющих внуков, Касаткины-старшие ис-
кренне радуются обилию молодёжи на 
предприятии. Две трети коллектива – 
младше 40 лет, что говорит о перспек-
тивности хозяйства. Иван Григорьевич 
всерьёз думает заняться строитель-
ством жилья для молодых специали-
стов, при этом очень рассчитывает на 
госпрограммы.
Вера в завтрашний день, помогающая 
работать и развиваться, охватывает 
всё сельское поселение Муранка, кото-
рое Иван Касаткин называет «живым». 
Многочисленные турбазы на Усе спо-
собствуют занятости жителей, благопо-
лучию и самодостаточности поселения. 
Однако в своих помыслах о развитии 
малой родины Иван Григорьевич идёт 
дальше – его волнуют отсутствие в Му-
ранке спортивной площадки, необхо-
димость капитального ремонта школы, 
асфальтирование улиц, строительство 
церкви.
Становится ясно, что пока в российской 
глубинке живут и работают такие семьи, 
глубоко вросшие корнями в родную зем-
лю, в любых условиях и при любой вла-
сти село не останется без хлеба и без хо-
зяйской заботы.

Ïóòü ê çåìëå
С 2004 года существует ООО «Перспек-
тива «КС» под руководством Ивана Гри-
горьевича Касаткина – одно из крупней-
ших сельхозпредприятий района. Рядом 
с супругом трудится Антонина Петров-
на, взявшая в надёжные женские руки 
обширную бухгалтерию хозяйства. В 
далёкие 80-е студентами Куйбышевско-
го сельхозинститута связали они свои 
судьбы, чтобы вместе пройти через мно-
гие испытания, вырастить трёх сыновей, 
ставших надёжной опорой родителям.
Путь к земле для Ивана Касаткина не был 
простым. Проработав несколько лет в 
родном колхозе, он, стремясь обеспечить 
семейный достаток, в 1995 году открыл 
собственный бизнес, с крестьянской ос-
новательностью взялся за производство 
стройматериалов, сварочное и столярное 
производство, торговлю... Однако, став 
успешным предпринимателем, Иван 
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Ðîæä¸ííûå â ÑÑÑÐ
Родители Тлекбая Хуснутдинова в по-
исках лучшей доли переехали в Кинель-
Черкасский район в начале 1930-х годов 
из Уральской области Казахстана. Сам 
Тлекбай Мурзашевич родился в селе 
Костливцево, которого уже давно нет на 
карте района, а его семья позднее пере-
ехала в Красную Горку, известную своим 
крупным колхозом «Большевик». Имен-
но здесь начинал свой трудовой путь 
Тлекбай Хуснутдинов, и именно отсюда 
берёт начало история его крестьянского 
хозяйства.
В последние годы существования СССР 
колхоз ещё крепко стоял на ногах, но уже 
распространились новые экономические 
веяния, всюду слышались слова «хозрас-
чёт» и «бригадный подряд». Крепкая и 
сплочённая бригада, в которой трудился 
Хуснутдинов, показывала отличные ре-
зультаты. Неудивительно, что молодых 
и энергичных работников не устраивала 
колхозная уравниловка и они хотели не 
только проявлять себя в труде, но и по-
лучать за это достойное вознаграждение. 
Четырём колхозным бригадам удалось 
договориться с председателем на экспе-
римент по внедрению новых экономиче-
ских отношений.
Казалось бы, сама судьба была к ним 
благосклонна: в тот 1990 год выдался 
небывалый урожай, в «битве» за кото-
рый отличилась и бригада Хуснутди-
нова. Мелькали грамоты и призы, но 
когда пришло время оплачивать зара-
ботанное, председатель решил забыть 
о бригадном подряде. Подкрепить 

определенность. Показательно, что свой 
первый банковский счёт молодое хозяй-
ство открыло аккурат в день начала ав-
густовского путча 1991 года. Никто не 
представлял себе, что будет дальше. Так 
и пришлось фермерам-первопроходцам 
вместе со страной пройти и испытать все 
периоды власти и безвластия, всю неста-
бильность и противоречивость того вре-
мени, следствием которых были передря-
ги с землей, законодательные мытарства, 
финансовые неурядицы.
Очень долго хозяйство довольствовалось 
собственными скудными средствами, 
так как отсутствие ликвидного залога не 
давало возможности получить кредит. 
Земельный надел стал ощутимо расти 
лишь в конце 90-х годов, когда стали пу-
стовать земли развалившегося колхоза. 
Тогда же начали выкупать колхозные 
помещения и технику, находившиеся в 
плачевном состоянии. Своими силами 
всё ремонтировали. Из остова бывшего 
коровника сделали склады и помещение 
для техники.
Лишь в середине 2000-х годов госу-
дарство не на словах, а на деле стало 
поворачиваться лицом к сельхозто-
варопроизводителям, и в том числе, к 
фермерским хозяйствам. Запуск в 2006 
году национального проекта «Разви-
тие АПК» позволил, наконец, фермерам 
вздохнуть свободнее. Развитие кре-
дитования и лизинга, стимулирова-
ние малых форм хозяйствования, гос-
поддержка делали своё дело, и само-
чувствие КХ №9 «Хуснутдинова» стало 
улучшаться.

свои требования документами брига-
да не могла, поскольку договоренность 
фактически держалась на «честном 
слове».
Неизвестно, чем бы закончился вспых-
нувший конфликт, если бы не подоспел 
подписанный Борисом Ельциным в 
конце 1990 года закон РСФСР «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве», 
согласно которому каждый колхозник 
мог выделить из общих земель свой пай 
и обрабатывать его самостоятельно. 
Поэтому весна 1991 года стала для на-
шего героя временем прощания с кол-
хозом и началом собственного фермер-
ского пути.

Ïåðâîïðîõîäöû ðûíêà
Свое крестьянское хозяйство Хуснутди-
нов создал вместе с двумя товарищами. 
Объединив паи, получили 60 га земли и 
даже успели посеяться в 1991 году. Пер-
вые фермерские хозяйства в Кинель-Чер-
касском районе регистрировали по номе-
рам: №1, №2, №3 и так далее. Хуснутдинов 
оказался под номером 9. Так и осталась 
эта девятка в названии хозяйства как 
символ ушедшей эпохи.
О тех временах Тлекбай Мурзашевич 
вспоминает с неохотой: «Кроме неболь-
шого надела земли, у нас практически 
ничего не было – ни техники, ни поме-
щений. Первые годы приходилось бук-
вально выживать, из дома выносили по-
следние деньги, жёны плакали. Кое-как 
купили старенький трактор ДТ и начали 
работать». Как признаётся Хуснутди-
нов, тяжелее всего воспринималась не-

òåêñò è ôîòî Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

ñåëå Êðàñíàÿ Ãîðêà Êèíåëü-×åðêàññêîãî ðàéîíà óæå áîëåå 
26 ëåò áàçèðóåòñÿ ÊÕ ¹9 «Õóñíóòäèíîâà». Óçíàâ áîëüøå îá ýòîì 
õîçÿéñòâå, ïîíèìàåøü, ÷òî â íåïðîñòîé èñòîðèè åãî ñòàíîâëåíèÿ 
è ðàçâèòèÿ, ñëîâíî â çåðêàëå, îòðàæåíû äðàìàòè÷íûå äåñÿòèëåòèÿ 
ïðîèçîøåäøèõ â ñòðàíå ïåðåìåí, íàäåæäû è ÷àÿíèÿ ïðîñòûõ 
ðîññèéñêèõ àãðàðèåâ, èõ íåçûáëåìàÿ âåðà â ñèëó ðîäíîé çåìëè. 
Áåññìåííûé ðóêîâîäèòåëü õîçÿéñòâà Òëåêáàé Ìóðçàøåâè÷ 

Õóñíóòäèíîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ñåãîäíÿ ïðè îáèëèè ñîáñòâåííèêîâ çåìëå íå 
õâàòàåò íàñòîÿùèõ õîçÿåâ. À áåç íèõ óñèëèÿ âëàñòåé ïî ñîõðàíåíèþ ñåëà íå 
ïðèíåñóò îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ.

В
Õðóïêàÿ ñòàáèëüíîñòü
Сегодня хозяйство Тлекбая Хуснут-
динова уже нельзя назвать мелким. 
С учётом последнего прибавления оно 
обрабатывает уже почти 800 га земли, по 
большей части – в окрестностях Красной 
Горки, а также близ Кабановки.
Материально-техническая база хозяй-
ства позволяет ему оставаться самодо-
статочным и успешно решать текущие 
задачи. На полях КХ №9 «Хуснутдино-
ва» резво бегают трактора Т-150, МТЗ, 
приобретённый в лизинг комбайн «Век-
тор» и другая техника. На площадках и 
в ангаре красуются новые прицепные 
агрегаты: сеялки, культиваторы, бо-
роны, опрыскиватели и т. д. Есть соб-
ственный, выкупленный у колхоза и 
отремонтированный, зерноочиститель-
ный комплекс (ЗАВ).
«Потребность в крупной технике у нас, 
конечно, есть, – говорит Тлекбай Мур-
зашевич. – Но покупать новую при ны-
нешних ценах нам не по силам, даже 
с учётом государственного субсиди-
рования. Приходится поддерживать в 
рабочем состоянии уже имеющуюся, 
благо все наши работники – мастера 
своего дела, умельцы и настоящие уни-
версалы». Хозяйство успешно выра-
щивает подсолнечник, зерновые куль-
туры, в том числе озимую и яровую 
пшеницу, ячмень. Благодаря использо-
ванию качественного семенного мате-
риала и современных средств защиты 
растений, дружной команде Хуснут-
динова удаётся добиваться неплохой 
урожайности. 

Однако радость от этого омрачает-
ся низкими закупочными ценами 
на зерно, и тогда желанный урожай 
превращается в серьёзную пробле-
му. «В этом году власти рапортуют 
о рекордных объемах выращенного 
зерна, однако государство центра-
лизованных закупок не делает, – се-
тует фермер. – Цены упали ниже не-
куда, перекупщики предлагают 3500 
рублей за тонну пшеницы. При такой 
цене ни одно хозяйство не может быть 
рентабельным».
Вот и приходится фермерам искать не 
только рынки сбыта сельхозпродукции, 
но и новые пути развития, новые культу-
ры, которые бы давали более надёжный 
доход. Так, на следующий год у Хуснут-
динова уже имеются планы посеять нут, 
горох, гречиху.

Ôåðìåðñêàÿ äèíàñòèÿ
Самой большой проблемой села Тлек-
бай Мурзашевич называет нехватку 
кадров. «Сейчас во многих небольших 
сёлах района очень мало постоянных 
жителей. Большинство хозяев исполь-
зуют дома как дачи. Работать в сельхоз-
производстве никто не хочет», – говорит 
фермер.
В самом хозяйстве Хуснутдинова, 
кроме руководителя, трудятся всего 
пять человек. Большую отраду Тлек-
бай Мурзашевич находит в том, что в 
числе этих пяти – его сын Аслан, про-
должатель дела отца. «Аслан закон-
чил нашу сельхозакадемию, по специ-
альности – агроном, и он как никто 

Íàäåæäû ôåðìåðà
Õóñíóòäèíîâà

другой знает, что значит бережное, 
рачительное отношение к земле, – рас-
сказывает Хуснутдинов. – Сначала он 
работал в нескольких крупных хо-
зяйствах, но в конце концов вернулся 
ко мне. Потому что здесь он настоя-
щий хозяин, а это очень много значит 
в работе».
Недалеко от родителей живёт и дочь. 
Дети вовремя поняли, что только под-
держка семьи может быть гарантом их 
благополучия в этом постоянно меняю-
щемся мире. А семья неразрывно связана 
с родной землей, с малой родиной. «Все 
мы выросли на земле, и хотим, чтобы она 
жила, работала на благо людей, – гово-
рит старший Хуснутдинов. – Поэтому мы 
просто не имеем права плохо относиться 
к земле и к тем, кто живёт на ней рядом 
с нами». Согласно этой философии фер-
меры строят и взаимоотношения с ад-
министрациями сельского поселения и 
района, основанные на поддержке и вза-
имовыручке.
«В наших условиях сложно строить 
долгосрочные планы, – заключает глава 
КХ №9 «Хуснутдинова». – Тем не менее, 
сегодня власти стали понимать, что 
очень многое держится на сельском хо-
зяйстве. Поэтому несмотря на все труд-
ности, мы думаем о будущем села, вкла-
дываем немалые средства в развитие. 
И если бы государство нас поддержало 
в решении проблемы ценообразования 
на зерно, это стало бы благом не только 
для работников фермерских хозяйств 
и их семей, но и для всех сельских 
жителей».



Ñåëüñêèå çàáîòû
Âèêòîðà 
Ìåçåíöåâà

Ïîñòóïàòåëüíîå ðàçâèòèå
Все семь сыновей и дочь Ивана Акинде-
евича Мезенцева, управляющего колхоза 
имени Чапаева, с детства познали сель-
ский труд, отучились, получили профес-
сию и, что называется, вышли в люди. 
Третий сын – Виктор – стал ветеринаром 
и до развала СССР работал главным вет-
врачом колхоза. Новые рыночные реа-
лии и набиравшее обороты фермерское 
движение побудили членов большой 

на растениеводстве. Первоначально у 
них не было и 100 гектар земли. Но посте-
пенно прирастали за счёт новых паёв и 
земель фонда перераспределения. Конеч-
но, шли навстречу просьбам районной 
администрации и возвращали в сельхо-
зоборот заброшенные участки.
С 2008 года начали активно модерни-
зировать технику и сельхозоборудова-
ние, благо, наконец, реально заработали 
госпрограммы поддержки агропрома. 
Посредством лизинга ежегодно приоб-
ретали необходимые трактора, комбай-
ны, грузовой транспорт. На собственные 
средства брали различные прицепные 
агрегаты. Таким образом КФХ Мезен-
цева В.И. обзавелось десятком совре-
менных тракторов, включая Т-150 и «Бе-
ларусь», несколькими автомобилями 
«КамАЗ», двумя комбайнами «Полесье» 
и одним «Вектором».
«Найти сразу несколько миллионов на 
покупку крупной техники сложно, по-
этому выручает лизинг, – говорит Виктор 
Иванович. – Новая техника для нас – это 
эффективность и мобильность работы, а 
также значительное улучшение условий 
труда. При этом полученные государ-
ственные субсидии являются хорошим 
экономическим подспорьем».
Стоит отметить, что в хозяйстве береж-
но относятся и к старой технике, по мере 
необходимости используя её на вспомо-
гательных работах. Построены гаражи, 
оборудовано помещение для мелкого ре-
монта, где есть токарный и сверлильный 
станки, газо- и электросварка.
Два года назад собственными силами в 
хозяйстве смонтировали ЗАВ с новым 
оборудованием, а в начале этого года 
приобрели мобильный зерноочиститель-
ный комплекс МЗК-70. «Это прекрасная 
альтернатива стационарному комплек-
су, – поясняет глава КФХ. – Идёт сразу 
очистка и погрузка. Комплекс помогает 
хорошо экономить, потому что его всегда 
можно переместить ближе к основному 
фронту работ».

семьи, опытных аграриев, организовать 
собственное хозяйство. В ноябре 1992 го-
да Виктор Иванович и несколько его 
друзей-единомышленников объединили 
земельные паи и основали КФХ Мезен-
цева В.И.
О животноводстве в промышленных 
масштабах пришлось забыть. Виктор 
Иванович, как никто другой понимал, 
что молодому, встающему на ноги хозяй-
ству, оно не по силам. Сосредоточились 

Êëþ÷åâîé âîïðîñ ðàñòåíèåâîäñòâà
Сегодня КФХ Мезенцева В.И. обра-
батывает 2350 га земли. В этом году в 
хозяйстве получили хороший урожай 
зерновых культур. По элитным сортам 
пшеницы – свыше 50 центнеров с гек-
тара.
Мысли о высоких урожаях для Виктора 
Ивановича, как и для многих других рас-
тениеводов, имеют горьковатый привкус: 
«Когда мы только начинали работать, за 
килограмм зерна давали литр солярки. 
А сегодня при высоких урожаях стои-
мость пшеницы опускается до 4–5 тысяч 
рублей за тонну, тогда как тонна соляр-
ки стоит все 38 тысяч. И цены на горю-òåêñò è ôîòî Àëåêñåé Ñåðãóøêèí  

åçåíöåâû – ôàìèëèÿ, èçâåñòíàÿ ìíîãèì æèòåëÿì 
Êîøêèíñêîãî ðàéîíà. Å¸ ñ ãîðäîñòüþ íîñÿò ÷ëåíû áîëüøîé 
äðóæíîé ñåìüè – ëþäè ðàçíûõ ïðîôåññèé, äåñÿòèëåòèÿìè 
ðàáîòàâøèå íà ðîäíîé çåìëå íà áëàãî ñâîåãî ðàéîíà è 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Îäèí èç íèõ – Âèêòîð Èâàíîâè÷ 
Ìåçåíöåâ – åù¸ 25 ëåò íàçàä, íà çàðå ôåðìåðñêîãî 
äâèæåíèÿ, ñîçäàë ÊÔÕ â ñåëå Íèæíÿÿ Áûêîâêà. Ñåãîäíÿ 

åãî õîçÿéñòâî ÿâëÿåòñÿ îáðàçöîì äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ ðàñòåíèåâîäñòâà è 
âàæíåéøèì ýëåìåíòîì òîé àãðàðíîé èíôðàñòðóêòóðû, áëàãîäàðÿ êîòîðîé 
ñóùåñòâóþò íåñêîëüêî ñ¸ë þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ðàéîíà.

подбирая брошенные земли, хозяйство 
получило угодья, разбросанные на де-
сятки километров. Земли КФХ распо-
ложены не только в Нижней Быковке, 
но и близ населённых пунктов Шпа-
новка, Чесноковка, Графский, Средняя 
Быковка, Белый Ключ, Спасское, Кан-
дабулак. Приходится постоянно учи-
тывать большие перегоны и сложную 
логистику.
Для того, чтобы обеспечить надёж-
ную экономическую базу растениевод-
ства, хозяйство активно занимается 
выращиванием подсолнечника, при-
чём не абы как, а на научной основе. 
С 2010 года КФХ сотрудничает с фир-

меняемость и взаимовыручка. И совер-
шенно нет текучести кадров».
В этом году глава КФХ принял трёх мо-
лодых работников, это С.А. Кадаков, 
А.А. Титов, В.А. Лебедев. Ребята отслу-
жили в армии, имеют востребованные 
специальности, отлично работают, что 
не может не радовать их старших това-
рищей. Кстати, в период уборки неоце-
нимую помощь хозяйству оказывают 
два пенсионера, два опытных, заслу-
женных механизатора – А.А. Сидоров 
и А.Н. Зубов.
Всего у Мезенцева 12 работников, для 
которых созданы хорошие условия 
труда, включая бесплатные обеды в 
течение всего сезона, предоставлена 
возможность хорошо зарабатывать и 
получать приличные премиальные по 
итогам года. Кроме этого, КФХ обе-
спечивает кормами тех, кто держит 
скотину, а таких в коллективе – боль-
шинство. И, наконец, уже второй год 
подряд для 8–10 работников хозяй-
ство оплачивает путёвки в санаторий 
в Серноводске.
Конечно, в сельском поселении Ниж-
няя Быковка картина не такая иде-
альная, как в хозяйстве Мезенцева. 
Но Виктор Иванович верит в буду-
щее села, и ему небезразлична судьба 
малой родины. Неслучайно он уже 
много лет отстаивает интересы жи-
телей в качестве депутата районного 
собрания представителей. Провести 
водопровод, отремонтировать доро-
гу, поддержать школу и детский сад, 
оборудовать спортивную площадку, 
почистить улицы – все эти вопросы 
Виктор Иванович решает вместе со 
своим младшим братом, главой сель-
ского поселения Нижняя Быковка 
Владимиром Ивановичем Мезенце-
вым. Их слаженный тандем, основан-
ный на прекрасном взаимопонимании 
и особой ответственности друг перед 
другом, безусловно, служит на благо 
села. А если учесть, что старший брат 
Юрий Иванович работает главным 
инженером в управлении сельского 
хозяйства Кошкинского района, там 
же трудится Андрей Иванович глав-
ным агрономом, а у Ивана Ивановича 
своё фермерское хозяйство, то пони-
маешь, что такая семья может горы 
свернуть.
У самого Виктора Ивановича две до-
чери, два зятя, два внука и три внучки. 
По дороге с полей хозяйства проезжа-
ем недавно высаженный сад с моло-
дыми яблоньками и вишнями. Вдали 
блестит гладь пруда на речке Быковке, 
где рачительный хозяин Мезенцев раз-
водит карпов, карасей, толстолобиков, 
амуров. «Сад вырастет, память будет 
для внуков, для сельчан, – говорит он. – 
А пока приезжайте порыбачить в любое 
время. Гостям мы всегда рады».

чее постоянно растут, также как и цены 
на технику, запчасти, электроэнергию и 
многое другое. О проблемах ценообра-
зования мы при каждом удобном случае 
рассказываем представителям власти, 
депутатам. Почему когда пшеница деше-
веет вдвое, цена буханки хлеба остаётся 
неизменной? Где справедливость? Кому 
достаются наши деньги?
Вразумительных ответов на эти вопро-
сы мы не можем получить многие годы. 
Словно на высших уровнях существует 
какой-то сговор, и нынешнее положение 
устраивает всех, кроме самих сельхозпро-
изводителей. Зато постоянно слы-
шатся призывы выращивать больше 
зерна».
В этих условиях хозяйство, как может, 
стремится нивелировать негативное 
влияние падения цен на зерно. Нара-
щиваются площади складских помеще-
ний, чтобы хранить выращенную про-
дукцию. Для этих целей в разных сёлах 
выкупаются и ремонтируются старые 
фермы. Надо отметить, что годами 

мой «Сингента». Приобретаются наи-
более перспективные семена гибридов 
подсолнечника. Все этапы работ на экс-
периментальных полях курирует пред-
ставитель фирмы. В результате культу-
ра даёт стабильно высокие урожаи, а в 
нынешнем году ожидается 25–30 ц/га. 
Конечно, это было бы невозможно без 
соблюдения всех агрономических норм 
и правильного севооборота.

Ñåìüÿ è ìàëàÿ ðîäèíà
Виктора Ивановича Мезенцева можно 
назвать настоящим патриотом своей 
малой родины. В его понимании семья, 
коллектив, село – звенья одной цепи, 
взаимосвязанные и взаимозависимые 
категории. Без благополучия одного – 
не может полноценно существовать 
другое.
О коллективе своего КФХ Виктор Ивано-
вич говорит с особой теплотой и уваже-
нием. «Все наши работники – универса-
лы, профессионалы широкого профиля, 
благодаря чему у нас отличная взаимоза-

М
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Ëó÷øèå õîçÿéñòâà
Дополнил рассказ главы района Нико-
лай Николаевич Бондарев, руководи-
тель управления сельского хозяйства: 
«Превышение урожайности почти в 
полтора раза по сравнению с прошлым 
годом стало возможным не только 
благодаря благоприятным погодным 
условиям, но и хорошей работе расте-
ниеводов. Всё, что район планировал 
в этом году, засевая более 24 000 гек-
тар пашни, получили. Собрали на круг 
более 40 центнеров с гектара озимых 
культур. Хорошие результаты показа-
ли предприятия: ООО «Агроресурс» , 
ООО «Атолл-Агро», ООО «Спектр», 
ООО «Нива». Значительную роль в 
растениеводстве района играет ПК 
«Семена» Василия Геннадьевича Фо-
кина, который обеспечивает хозяйства 
района семенами ячменя, яровой и 
озимой пшеницы и другими культура-
ми высокой репродукции.
Для нашего растениеводства характер-
но то, что с 2011 года в районе введено в 
сельскохозяйственный оборот более 40 
тысяч гектар не использованных ранее 

земель сельхозназначения. Это тоже 
стало значительным вкладом в итоги 
валового сбора. 
Кроме зерновых и подсолнечника, 
мы развиваем производство и других 
востребованных сегодня культур, та-
ких как лён, кориандр, сафлор и нут. 
На сельскохозяйственной ярмарке в 
поcёлке Усть-Кинельском мы пред-
ставляли достижения района, одним 
из которых является сафлоровое мас-
ло, популярность  которого сегодня 
набирает обороты. Причём наши про-
изводители выходят с ним даже на мо-
сковский рынок...»

Ïðîáëåìû
«Проблема та же, что и везде – нет цены 
на зерно. Крупные хозяйства чувствуют 
себя более уверенно, потому что в любом 
случае прибыль получат, ну, может быть, 
меньше, чем планировали. А вот мелкие, 
сдавая урожай по заниженным ценам, 
рискуют сработать в ноль. В прошлом 
году цена колебалась от 7 до 9 тысяч ру-
блей за тонну. А в этом году в пределах  
4–5 тысяч.»

Ðåïëèêà â òåìó
Сельское хозяйство региона – важней-
ший стратегический объект на сегод-
няшний день. А растениеводство – это 
та отрасль, без которой ни каши не 
сварить, ни бутерброда не сделать. Так 
почему же это важное в государствен-
ных масштабах дело отдано на откуп 
капризам рынка, который правит свой 
незамысловатый бал, собирая звонкую 
монету, не думая ни о государстве, 
ни о продовольственной политике в 
целом. Вот и приходится с ностальги-
ей вспоминать золотое время плано-
вого хозяйства, в котором было ясно, 
что кому сеять и в каком количестве. 
Рыночные отношения доводят ситу-
ацию сельхозпрома до абсурда, когда 
не потребности населения стоят во 
главе угла, а рубль. Подсолнечник в 
цене? Так давайте зальём Самарскую 
область растительным маслом! Нут 
подорожал? Всё, переходим на выра-
щивание нута! И трудно в том винить 
сельхозпроизводителя, потому что ему 
с продажи урожая нужно и с работ-
никами рассчитаться, и с кредитами, 
и за горючку перечислить солидную 
сумму. 
Сельское хозяйство должно быть де-
лом государственным, и нужно не 
только планировать объёмы засевае-
мых культур, но и рассчитываться с 
земледельцем за выращенный урожай 
по хорошей государственной цене! 
Вот тогда отечественное производ-
ство, крестьянин почувствуют себя 
уверенно на своей земле, а село сдела-
ет значительный шаг в сторону разви-
тия и укрепления.

2017 ãîä ñòàë óðîæàéíûì íå òîëüêî äëÿ áëàãîïîëó÷íûõ ñåâåðíûõ ðàéîíîâ 
îáëàñòè, íî è äëÿ çàñóøëèâûõ þæíûõ. Ïåñòðàâñêèé ðàéîí – ðàéîí ðèñêîâàííîãî 
çåìëåäåëèÿ âïèñàë ñâîè áëåñòÿùèå ðåçóëüòàòû â ãëàâíóþ ñòðîêó äîñòèæåíèé 
ðåãèîíà ïî âàëîâîìó ñáîðó óðîæàÿ.
Ãëàâà Ïåñòðàâñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Ëþáàåâ òàê îöåíèë èòîãè 
ñåçîíà: «Íàøè óñïåõè î÷åâèäíû. Â ýòîì ãîäó îáëàñòü ïîëó÷èëà 150 òûñÿ÷ òîíí 
ïåñòðàâñêîãî çåðíà. È ÷òî ïðèìå÷àòåëüíî, èç íèõ 100 òûñÿ÷ òîíí ìû âïåðâûå 
ïîëó÷èëè îò îçèìûõ, åù¸ ðàç óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî äëÿ íàøåãî ðåãèîíà 
âûðàùèâàíèå îçèìûõ – áîëåå ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå.»

емля. Что может быть цен-
нее для человека труда? Есть 
пашня – значит есть жизнь! 
Именно поэтому в рубрике 
«Сохраняя село – сохраним 
Россию» мы рассказываем о 
тех людях, благодаря кото-
рым не зарастают сорняком в 

запустении поля, о тех, кто из года в год 
растит хлеб на своей земле, кто своим 
трудом кормит миллионы жителей Рос-
сии.
2017 год для Хворостянского района, 
которым руководит Виктор Алексеевич 
Махов – рачительный управленец и за-
ботливый хозяин, особенный. О том, 
чем этот год знаменателен для района 
рассказывает руководитель управления 
сельского хозяйства Александр Ивано-
вич Власов: «Район закончил уборку од-
ним из первых в области. Мы получили 
в этом году рекордный за всю историю 
урожай – собрали на круг более 31 цент-
нера с гектара. На сегодняшний день (12 
сентября) убраны все зерновые культу-
ры, и намолот составляет 180 тыс. тонн. 
Секрет успешной работы, я считаю, в 
человеке, в том, как он относится к сво-
ему труду. Наш район находится в са-
мых жёстких климатических условиях, 
но наши люди научились даже в таких 
условиях получать высокий урожай. 
Первым в этом году закончил уборку 
Виктор Васильевич Петянин, который 
собрал озимой пшеницы 50 центнеров с 
гектара, озимой ржи – 35, овса – 30, яч-
меня – 20. Виктор Васильевич начинал 
в 2005 году буквально с нуля. Сегодня 
хозяйство обновляет технику и два по-
следние года собирает очень хорошие 
урожаи».

Петянин В.В: «Урожайность очень 
сильно зависит от семян. «Элитные» 
семена озимой пшеницы дали в этом 
году высокий урожай. Рожь тоже хо-
рошо уродилась. Мы пока ничего ещё 
не реализовали, кроме продоволь-
ственной пшеницы «Светоч», а так-
же «Тритикале», которая пользуется 
большой популярностью, особенно 
у животноводов. Как показал опыт – 
быки и свиньи, имея её в своем рационе, 
набирают хороший вес. Хотелось бы ска-
зать о нашем главном помощнике – Алек-
сандре Ивановиче Власове, которого мы 
знаем и ценим как человека ответствен-
ного, беспокойного. А ещё хотелось бы 
поблагодарить Виктора Алексеевича Ма-
хова за то, что каждый год по окончании 
страды, наши жёны, на плечах которых с 
апреля по ноябрь лежит огромный груз 
ответственности за личное подсобное 
хозяйство и за семью, получают благо-
дарственные письма от администрации. 
Я считаю, что это знак особого внимания 
и заботы».
Виктор Васильевич родом из посёлка Ми-
хайлово-Лебяжье, в 1980 году закончил с 
отличием Безенчукский аграрный тех-
никум по специальности агроном-мели-
оратор, но как рачительный хозяин уже 
много лет занимается скотоводством – 
содержит в своём личном подсобном хо-
зяйстве стадо свиней для того, чтобы в 
страдную пору было, чем кормить кол-
лектив. Опыт работы на земле даёт мно-
гие знания и умения.
В 2007 году в деревне Гремячка роди-
лось ещё одно сельхозпредприятие под 
руководством молодого фермера – Ми-
хаила Валерьевича Арбузова. Поработав 
в чужих хозяйствах и набравшись опы-

Õâîðîñòÿíñêèé ðàéîí –       Ïåñòðàâñêèé ðàéîí –       
îäèí èç ïåðâûõ èòîãè ãîäà
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та, Михаил Валерьевич решил работать 
на себя. Всё начиналось с небольшого 
поля, оставленного отцом по наследству 
и покупки первого трактора. Сегод-
ня, по прошествии 10 лет, в хозяйстве 
Арбузова два колёсных, два гусенич-
ных трактора, два комбайна и грузовая 
машина. 
И засевает теперь Михаил Валерьевич 
с напарником 250 гектаров пашни пше-
ницей, ячменём, овсом и многолетними 
травами. Радиоинженер по образова-
нию, Михаил, тем не менее, соблюдает 
севооборот и владеет другими премуд-
ростями землепашца. Видимо поэтому 
и урожай в этом году собрал добрый: 
пшеницы – 50 центнеров с гектара, 
ячменя – 35.
А мешает в работе фермера всё та же не-
разрешимая проблема. Неразрешимая? 
Или кто-то её просто не хочет решать, 
получая солидную прибавку к зарплате 
от перекупщиков? Нам неведомо. Но да-
вайте послушаем фермера:
«...Очень сильно в работе мешает не-
стабильная цена на зерно. В этом году 
вынужден был продать свою классную 
пшеницу перекупщикам по 4 тыс.ру-
блей за тонну. Чтобы вырастить пшени-
цу третьего класса нужно приложить 
много усилий. Но в этом году пшени-
ца третьего класса никому не нужна, 
потому что её много. Для нас лучше, 
если неурожай. Меньше работы, затрат 
меньше на горючее. Чем больше уро-
жай, тем меньше цена. Не понятно, по-
чему государство на это внимания не 
обращает! Хотелось бы стабильности. 
В конце концов не нужно никаких субси-
дий и дотаций, просто установите хоро-
шие цены на зерно!»

З
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•
Краснобаев Юрий Петрович
директор «Жигулёвского 
государственного природного 
биосферного заповедника 
им. И.И. Спрыгина»

Ñ&Ã  Юрий Петрович, символично, что имен-
но в Год экологии в России Жигулёвскому за-
поведнику исполнилось 90 лет. Каким стал 
2017 год для заповедника, с чем вы подошли к 
такому серьёзному юбилею?
Þðèé Êðàñíîáàåâ  Прежде всего, я бы хотел про-
должить список юбилеев: в этом году отмечает-
ся 100-летие заповедной системы России, также 
2017 год объявлен указом Президента не только 
Годом экологии, но и Годом особо охраняемых 
природных территорий, что особенно близко 
для нас. Нельзя не отметить и то, что городу Жи-
гулёвск в этом году исполнилось 65 лет. Так что, 
2017 год стал богатым на праздничные даты.
Каких-то грандиозных целей мы перед собой 
не ставили, мы просто работаем, независимо от 
юбилейных дат. Ведь главная наша задача – со-
хранение в естественном состоянии этого уни-
кального уголка нашей страны.
Одно из значимых событий, с которым пришли к 
юбилейной дате – это открытие экскурсионного 
центра в начале пешего маршрута на Каменную 
чашу в селе Солнечная поляна. В нём туристы 
смогут узнать об истории Жигулёвского запо-
ведника, особенностях флоры и фауны, а также 
о тропе, по которой им предстоит пройти, а на 
обратном пути отдохнуть после длительной про-
гулки. В планах центра – проведение тематиче-
ских бесед со школьниками, направленных на 
экологическое воспитание.

Результативность работы нашего коллектива 
в сфере научной, охранной и экскурсионной 
деятельности уже получила заслуженное при-
знание. Недавно мы получили Диплом 1 степе-
ни престижного регионального конкурса «Эко-
Лидер».

Ñ&Ã  Жигулёвские горы – это целая научная 
лаборатория в природе. Расскажите, какая ис-
следовательская работа ведётся в заповеднике?
Þ.Ê.  Сейчас основное направление научной ра-
боты – экологический мониторинг. В 2006 году 
ЮНЕСКО присвоен Жигулёвскому заповеднику 
статус биосферного. Понятие «биосферный» – 
это признание определённых заслуг, что-то 
вроде знака качества. Пока мы этот статус под-
тверждаем. Одно из условий работы биосфер-
ного заповедника – наличие станции фонового 
мониторинга. Её мы хотим сделать на базе ста-
рейшей метеостанции (ей более 90 лет) в селе 
Сосновый Солонец. Результаты экологического 
мониторинга нужны для определения измене-
ний в окружающей среде под усиливающимся 
воздействием загрязняющих веществ.
Долгое время в заповеднике осуществлялось на-
учное наблюдение за развитием древостоя (90% 
территории покрыто лесом). Благодаря необыч-
ному ландшафту у нас сохранились реликтовые 
виды растений, существовавшие до ледникового 
периода. Но сейчас из-за отсутствия кадров мно-

Åñòü ñðåäè íàñ ñ÷àñòëèâûå 
ëþäè, äëÿ êîòîðûõ 
âñòðå÷àòü âîñõîä ñîëíöà 
íàä âåëè÷åñòâåííîé 
ñòåíîé Æèãóë¸âñêèõ ãîð, 
ëþáîâàòüñÿ áåñêðàéíèìè 
âîëæñêèìè ïðîñòîðàìè 
íå òîëüêî óäîâîëüñòâèå, 
íî è ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
îáÿçàííîñòü. Þðèé 
Ïåòðîâè÷ Êðàñíîáàåâ,  
îäèí èç íèõ, è ñåãîäíÿ 
îí ñòàë ãîñòåì íàøåãî 
æóðíàëà.

голетние наблюдения мы сворачиваем, делаем 
выводы, подводим итоги.
Три года назад учёные из Санкт-Петербурга, ис-
следовали возраст сосны. Самое старое дерево 
оказалось на горе Стрельной – 289 лет.
Территория заповедника является местом изуче-
ния самой крупной в Восточной Европе зимов-
ки летучих мышей, расположенной в штольнях 
Поповой горы.
Дальнейшее развитие научной деятельности 
я вижу в заключении договоров, к сожалению 
краткосрочных, либо с частными исследователя-
ми, либо с сотрудниками институтов. Это ка-
сается и зарубежных партнёров. В нынешнем 
году к нам приезжали генетики из университета 
Хоккайдо и учёные из Зоологического института 
РАН. Они заинтересовались барсуками. Учиты-
вая, что животное это малоизученное, наша со-
вместная задача – исследовать его геном и выяс-
нить, какой же вид обитает на Самарской Луке 
(азиатский или обыкновенный), так как внешнее 
определениеочень ненадёжно.
Кстати, барсук – это талисман Жигулёвского 
заповедника.

Ñ&Ã  В последние годы всё большую актуаль-
ность приобретает экологический туризм. Ка-
ким вы видите его на территории заповедной 
зоны?
Þ.Ê. Сколько бы мы ни говорили про значи-
мость развития экологического и познаватель-
ного туризма, главная задача сотрудников Жи-
гулёвского заповедника – охранять природу, и 
цель развития туризма подчинена ей.
Раньше заповедная территория считалась пол-
ностью недоступной, но сейчас позиция поменя-
лась, и я считаю это правильно. Природные объ-
екты нужно показывать людям, конечно, делать 
это цивилизованно.
Сейчас мы предлагаем посетителям 2 основных 
маршрута – «Каменная чаша» и «Гора Стрель-
ная», развивается третий – «Городок барсуков» 
на Бахиловой поляне.
Самый популярный маршрут – на гору Стрель-
ная. В 2012 году он был модернизирован, обо-
рудован металлизированным покрытием, ска-
мейками для отдыха. Идти по маршруту легко и 
безопасно.
Гора Стрельная входит в перечень достоприме-
чательностей, рекомендованных для посещения 
туристами во время ЧМ-2018. Поэтому у нас в 
планах, совместно с Правительством Самарской 
области, отремонтировать дорогу к горе, сделать 
её проходимой для комфортабельных экскур-
сионных автобусов. Уже подготовлена проек-
тно-сметная документация и для строительства 
пешеходной тропы протяженностью 540 метров 
от автобусной стоянки параллельно следованию 
легковых автомобилей. Тропа будет вести непо-
средственно к горе, а так как расположится она 
на уровне 2–2,5 м над основной дорогой, то будет 
обустроена двумя смотровыми площадками, с 
которых можно любоваться красотой Волги. 
Второй маршрут – к урочищу Каменная чаша. 
Родник на Каменной чаше – это уникальное 
явление. Он бьёт из скалы на высоте 200 м над 
уровнем моря. 
Как я уже говорил, в начале маршрута мы обо-
рудовали визит-центр. В планах, при наличии 

финансов, строительство парковки и всего того, 
что сделает маршрут удобным для гостей разных 
возрастов и, в том числе, для людей с ограничен-
ными возможностями.
Перемены ожидают и «Городок барсуков». Сей-
час в городке – 2 барсука, осенью ждём потом-
ство, а также планируем поселить новых жите-
лей – енотов. В скором времени и здесь появится 
визит-центр – полноценное здание с музеем, со-
временной видеоаппаратурой для проведения 
детских познавательных мероприятий, лавка 
для торговли сувенирами. Отдохнуть и переку-
сить можно будет в специально оборудованном 
месте для пикника. Эскизы центра уже одобрены 
Москвой. 
Хочу сказать, что благоустройство туристиче-
ской инфраструктуры очень влияет на число 
гостей. Если 5 лет назад заповедник посещали 
2,5 тысячи человек, то в прошлом сезоне их чис-
ло достигло 53 тысяч. По итогам оценки неза-
висимого аналитического агентства ТурСтат 
в 2015 году, Жигулёвский заповедник занял 
7 место в списке самых посещаемых заповедни-
ков России (всего их 104).
Очень отрадно для меня то, что туристы стали 
более сознательными, вырос общий уровень 
культуры, число нарушений на территории запо-
ведника резко снизилось.

Ñ&Ã  Юрий Петрович, говорят, что «природа 
сможет существовать без человека, а человек 
без неё – нет», а что лично для вас природа?
Þ.Ê.  Природа для меня – это ощущение гар-
монии и дома, источник позитивной энергии. 
Особенно это чувствуется после длительных го-
родских командировок. Непросто так я пришёл 
сюда, в душе я романтик, и ещё будучи студен-
том влюбился в Жигули и решил для себя, что 
именно здесь буду жить и работать...

òåêñò Þëèÿ Ëåîíòüåâà    ôîòî Íàòàëüÿ Êóòëèíà



Ð есторанно-гостиничный комплекс 
«Дом Туризма» удобно расположен 
в культурном, историческом и дело-

вом центре Самары, в шаговой доступно-
сти от главных историко-культурных и 
архитектурных достопримечательностей 
города, в том числе площади Куйбышева 
и Самарской площади, и в 10-15 минутах 
езды от крупнейших выставочных пло-
щадок – музея имени Алабина и выста-
вочного центра «Экспо-Волга».
В непосредственной близости также рас-
положены важнейшие государственные 
учреждения, офисные центры, велико-
лепная набережная Волги. Находящиеся 
рядом транспортные автомагистрали с 
остановками общественного транспорта 
позволяют без труда добраться в любую 
часть города. Для владельцев автомоби-
лей предусмотрена удобная охраняемая 
парковка.
Ключевым элементом РГК «Дом Туриз-
ма» является бизнес-отель «Самара». Это 
гостиница полного цикла MICE, предла-
гающая размещение гостей в комфорта-
бельных номерах бизнес-корпуса: одно- 
и двухместных номерах, номерах «Люкс» 
и «Апартаменты». Каждый из них соот-
ветствует мировым стандартам госте-
приимства и оснащён широкополосным 
беспроводным доступом в Интернет. В 
гостинице «Самара» действует система 

корпоративных скидок: например, мож-
но получить хорошую скидку на разме-
щение гостей при проведении в «Доме 
Туризма» делового или корпоративного 
мероприятия.
Площадка ресторанно-гостиничного 
комплекса идеально приспособлена для 
бизнес-мероприятий любого масшта-
ба. К услугам клиентов – несколько со-
временных залов, которые легко транс-
формируются под задачи конференций, 
семинаров, симпозиумов, выставок. 
Рестораны РГК «Дом Туризма» помогут 
организовать фуршет, банкет или корпо-
ративный вечер. Лобби-бар гостиницы 
отлично подойдет для деловых перегово-
ров и обсуждений в формате «без галсту-
ка» в перерывах деловых мероприятий.
Квалифицированный и внимательный 
персонал РГК «Дом Туризма» имеет боль-
шой опыт и прекрасные возможности 
для проведения всевозможных торжеств 
свадеб, юбилеев, семейных праздни-
ков. Традиционно РГК «Дом Туризма» 
приглашает провести корпоративный 
Новый год. К услугам гостей:. пять многофункциональных залов    
вместимостью от 10 до 280 персон;. современное звуковое, световое и про-
екционное оборудование;. рестораны «Пена» и «Петровский» с 
домашней кухней и уютной атмосферой;

Áèçíåñ è îòäûõ
â «Äîìå Òóðèçìà»

. бильярдный зал с отдельной банкет-
ной зоной до 12 персон;. 40 комфортабельных номеров в гости-
нице «Самара»;. охраняемая парковка.
Учитывая пожелания каждого клиента, 
«Дом Туризма» предлагает развлечения 
на любой вкус.  Для создания незабывае-
мой атмосферы праздника привлекаются 
опытные аниматоры, сценаристы, арти-
сты, организаторы торжеств и ведущие, 
которые продумывают все тонкости и 
нюансы мероприятия. Профессиональ-
ная фото- и видеосъёмка помогает со-
хранить прекрасные воспоминания о 
событии.
Праздничное меню может быть прак-
тически любым. Рестораны РГК «Дом 
Туризма» готовы предложить не только 
русскую кухню, но и кухни народов мира 
как в традиционном, так и авторском ис-
полнении.
Профессиональный подход с учётом всех 
индивидуальных предпочтений гаранти-
рует клиентам и гостям «Дома Туризма» 
отличное настроение, чувство лёгкого 
головокружения от совершенства празд-
ника, поданных блюд, обслуживающе-
го персонала и развлечений, и, конечно, 
желание вернуться сюда вновь со сво-
им коллективом, лучшими друзьями, 
семьей.



дипломатической миссии адмирала Е.В. 
Путятина и первом договоре о дружбе 
России и Японии, запоминается также 
прекрасными рисунками художника 
Павла Илышева, иллюстрирующими со-
бытия тех лет. 

Встречи 
с замечательными  людьми
Надо сказать, желание разорваться, что-
бы попасть на всё самое интересное, на 
этом, десятом, фестивале лично у меня 
было особенно острым. Потому что орга-
низаторы, выбирая для конкурсной про-
граммы лишь пятую часть из более чем 
250 присланных картин, конечно же, вы-
брали лучшие из лучших. А кроме того, 
очень богатым оказался фестиваль на 
творческие встречи со звёздами и мэтра-
ми кино. Поистине «человеком-празд-
ником» с драматическим и комическим 
талантом предстал актёр театра и кино 
Дмитрий Назаров, прочитавший со сце-
ны пушкинского «Графа Нулина», стихи 
Саши Чёрного и поэму Дмитрия Кедрина 
«Мастера». С аншлагом прошла встреча с 
актёром Владимиром Вдовиченковым, и 
с абсолютным аншлагом – с замечатель-
ной женщиной, актрисой и режиссёром 
Светланой Дружининой. 
Как всегда, порадовали талантливые ра-
боты (на этот раз анимационные) сту-
дентов Санкт-Петербургского институ-
та кино и телевидения, представленные 
профессором этого вуза, членом жюри 
Николаем Васильевичем Волковым. А 
во встрече с заслуженным деятелем ис-
кусств России, режиссёром-документа-
листом, преподавателем ВГИКа Сергеем 
Мирошниченко было и то, что можно 
было воспринять как мастер-класс не 
только для снимающих, но и для пишу-
щих (идея смысловых «мостов», которые 
связывают между собой героев), и откро-
венный разговор о настоящем и будущем 
документального кино. А посмотрев не-
имоверный по своей мощи и насыщен-
ности пролог и отрывки из фильма об 
олимпиаде в Сочи «Кольца мира», кото-
рый режиссёр снимал вместе со своими 
учениками, можно только поразиться 
таланту и мастерству молодых режис-
сёров, операторов, монтажёров и тому, 
как филигранно сочетаются новейшие 
технологии с лучшими традициями со-
ветской киношколы, а стремительно ме-
няющиеся планы – с пристальным, вдум-
чивым, любовным вглядыванием в героя. 
И понять, что имел в виду Сергей Миро-
шниченко, говоря о некоторых моментах 
фильма: «Мы снимали частицу Бога».

Ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé
Невероятно радостное, вдохновляющее 
впечатление осталось от творческой 
встречи с актёром Самарского театра 
драмы Олегом Беловым, которому по-
могали его жена Галина и дочка Лиза, и 

Ãîâîðÿò – ÷óæèå äåòè ðàñòóò áûñòðî. Íî è î ñâî¸ì äåòèùå ïî ïðîøåñòâèè 
âðåìåíè ìîæíî ñêàçàòü òî æå ñàìîå: êàçàëîñü, âîò òîëüêî-òîëüêî áûëè îíè – 
ðîäîâûå ìóêè, ïåðâûå øàãè, ïåðâûå ñëîâà,  – è âîò óæå… Ïðèìåðíî òàê è âû-
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ðîäèëñÿ ðåáåíîê, à ñìîòðèøü – åìó óæå äåñÿòü ëåò»..

Äðóæáà íàðîäîâ
Десятый юбилейный фестиваль, про-
шедший, по традиции, во второй полови-
не сентября, в этом году ознаменовался 
тем, что перешагнул границы Самарской 
губернии: показы фестивальных филь-
мов и творческие встречи прошли так-
же в Хвалынске Саратовской области. А 
международным он стал уже давно: сре-
ди более чем 250 фильмов, присланных 
на конкурс, были картины не только из 
разных уголков России, но и из Беларуси, 
Кыргызстана, Сербии и Испании. Ин-
тернациональным был и состав жюри, 
куда наряду с российскими кинемато-
графистами вошли член союза кинемато-
графистов Республики Беларусь Сергей 
Катьер, актёр и режиссёр российско-

литовского происхождения из Испании 
Альгис Арлаускас и сербский режиссёр 
Срджан Илич. 
Гран-при фестиваля «Соль земли» – зо-
лотая статуэтка архангела Михаила в 
этом году, кстати, тоже отправилась за 
пределы России – в город Баня-Луку, сто-
лицу Республики Сербской, автономии 
в составе Боснии и Герцеговины. Свой 
фильм «На грани ума» Милана Маяр 
посвятила судьбе семьи сирийских хри-
стиан во время войны. Сирийская тема – 
одна из самых больных и злободневных в 
современном мире, для режиссёра стала 
и личной – почти десять лет ей и самой 
довелось прожить в Сирии. 
К сожалению, эту картину мне увидеть 
не довелось – в залах кинотеатра «Худо-

жественный», где проходили просмотры, 
она шла одновременно с двумя другими 
фильмами, авторы которых уже были 
«золотыми» лауреатами фестиваля и в 
этом году также отмечены призами. Обе 
картины – об истории России и выда-
ющихся личностях, посвятивших себя 
служению Отечеству. Фильм «Миротво-
рец. Князь Барятинский» Валерия Тимо-
щенко (Москва) повествующий о замеча-
тельном полководце времён Кавказской 
войны, завоевал приз Клуба почётных 
граждан Самарской области. Призом 
Губернатора Самарской области «За ут-
верждение Российской государственно-
сти» была награждена картина «Миссия 
дружбы» Альберта Самойлова из Хаба-
ровска. Этот фильм, рассказывающий о 
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просмотра фильма «Счастливый случай» 
– именно так называется театр, которым 
уже пять лет руководит Олег и в котором 
играют пациенты реабилитационно-
го центра Самарской психиатрической 
больницы.
«Это фильм не обо мне, это фильм о том, 
как люди преодолевают самые страш-
ные болезни силой искусства», – сказал 
в начале встречи Олег Белов. Но и для 
самого актёра, перенесшего несколько 
лет назад инсульт и на некоторое время 
вынужденного оставить работу в труп-
пе самарской «драмы», предложение 
организовать театр в реабилитацион-
ном центре стало «счастливым случа-
ем» и помогло справиться с унынием 
и открыть для себя новое дело, новую 
творческую ипостась режиссёра, новую 
радость – помогать людям. И, наверное, 
по-новому раскрылись, ближе стали 
члены его «команды» – жена и дочка, 
для которых это дело теперь – общее. 
Глядя на эту замечательную семью, про-
сто лучащуюся энергией и оптимизмом, 
прямо-таки заряжаешься их светом, 
уверенностью в том, что вместе преодо-
лимы любые испытания. 
Фильм «Счастливый случай», снятый 
на «ГТРК-Самара» Сергеем Ильмурзи-
ным, был отмечен на фестивале призом 
главы городского округа Самара. Еще 
один самарский фильм, получивший 
приз-диплом дирекции фестиваля «Соль 
земли», – «Одинокий странник» Сергея 
Александрова.

×àñòèöà Áîãà
Слова Сергея Мирошниченко о «части-
це Бога» вспоминались на просмотрах 
фильмов очень часто и, наверное, могли 
бы быть негласным девизом фестиваля. 
Хотя и теперешний девиз – «Да светит 
свет ваш пред людьми!» – о том же. И за-
дача художника – разглядеть этот свет 
даже, казалось бы, там, где его быть не 
может. Об одном из таких художников 
– кинорежиссёре Алексее Балабанове, о 
его трудной, непростой судьбе и таком 
же непростом, порой парадоксальном 
кино, о том, почему герой фильма «Брат» 
с его простыми понятиями о справед-
ливости, о Родине, о том, что «русские 
своих не бросают», так полюбился мил-
лионам наших соотечественников, – рас-
сказывает фильм совсем молодой ки-
нодокументалистки, студентки ВГИКа 
Дарьи Иванковой «Алексей Октябрино-
вич», победивший в номинации «Време-
на не выбирают». 
Есть свет и в проникновенном филь-
ме о детском хосписе «Чужое и своё» 
белорусского режиссёра Галины Ада-
мович, отмеченном дипломом жюри, 
и в картине другой минчанки – Нел-
лы Василевской, ставшей лауреатом в 
номинации «Чти отца твоего и матерь 
твою». Героиня её фильма «Тата» посвя-

щает свою жизнь уходу за старым отцом 
на дальнем хуторе. 
Разными путями приходят к этой «части-
це Бога» и «весёлый молочник» Джастин, 
американский фермер, обосновавшийся 
со своей семьёй в сибирской деревне, и 
его соратники и единомышленники – 
жители деревни, бывший зэк, выжившие 
в «лихие девяностые», из дилогии вги-
ковца Андрея Ананина «Американская 
мечта» и «Дым Отечества», победившей в 
номинации «Камо грядеши?..».

Âîéíà è ìèð
Как и прежде, обращаются кинодоку-
менталисты к теме Великой Отечествен-
ной войны, к ветеранам, живущим среди 
нас. Так, запомнилась тёплая картина 
москвички Юлии Киселевой «Бакуров», 
где фронтовые воспоминания героя, 
участника обороны Ленинграда, живу-
щего в маленьком сибирском посёлке, 
перемежаются мирными кадрами поезд-
ки в гости к родным, рыбалки, общения с 
внуком, правнуками. 
Специальным призом от Самарской гу-
бернской Думы награждён фильм «Мост» 
Анны Драницыной из Санкт-Петербурга 
– о судьбе двух бабушек, сестёр, живу-
щих по разные стороны Керченского 
пролива – в Тамани и в Керчи. Обеим уже 
за девяносто, обе – участницы Великой 
Отечественной войны, у обеих есть дети, 
внуки… Друг с другом они не виделись 
более пятнадцати лет, и вот в праздник 
Дня Победы одна из них отправляется в 
путь – повидать сестру…
Через тему Крыма – к войне уже совре-
менной, гражданскому конфликту на 
Донбассе – обращается Наталия Гугуева 
из Москвы в фильме «Форсаж. Возвра-
щение», героями которого становятся 
военные лётчики, которым при распа-
де Советского Союза пришлось сделать 
непростой выбор – остаться служить 
Украине или переехать в Россию. Сейчас, 
глядя на документальные кадры бомбё-
жек в Донбассе, лётчики с болью вспо-
минают о своих бывших однополчанах, 
сбросивших бомбы на мирных жителей, 
размышляют о том, как поступили бы на 
их месте…
О русском добровольце в Донбассе с по-
зывным Ветер рассказывает фильм Ма-
рата Потатурко (Москва) «Ветер Дон-
басса», отмеченный дипломом жюри «За 
откровенное раскрытие образа русского 
офицера». Герой, которого, к сожалению, 
уже нет в живых, – человек непростой, но 
целостный, знающий, ради чего пришёл 
воевать, – то ведёт машину по «немирной» 
территории, инструктирует съёмочную 
группу, как вести себя в случае опасно-
сти, то встречается со своим маленьким 
сынишкой, то рассказывает о службе, 
о товарищах, рассуждает о жизни…
Ещё об одном фильме, посвящённом 
русским добровольцам на Донбассе, мне 
не очень хочется говорить – и не толь-



ко потому, что он не завоевал никаких 
призов на фестивале. Наверняка заво-
юет в другой аудитории, для которой и 
предназначены англоязычные (даже не 
двуязычные) титры, о которых я спро-
сила молодого режиссёра. Там, где образ 
укушенного акулой войны парня, не на-
шедшего себя в мирной жизни, и его дру-
зей, даже на камеру не способных гово-
рить без плохо запиканного мата, вполне 
впишется в стандартное либеральное 
представление о «русских ватниках». И 
где не увидят тех тонких нюансов, ради 
которых фильм, наверное, и попал в чис-
ло номинантов «Соли земли», – тех про-
блесков человечности, «частицы Бога», 
сквозящей даже через этих героев.

Íèòü íàäåæäû
Вообще документальное кино, как и лю-
бое искусство, вещь тонкая – оно может 
быть и оружием, и лекарством. И, как 
любое лекарство, в зависимости от до-
зировки рискует сделаться ядом. Каждый 
год на фестивале «Соль земли» встреча-
ются фильмы настолько болезненные, 
острые, затрагивающие такие проблемы 
современности, что поражаешься: как 
удаётся авторам пройти по такой тонкой 
грани, рассказать об этом и не скатиться 
либо в полную безнадёгу, в «чернуху», 
либо в ненависть, в диссидентское обли-
чительство?
В этом году дипломом жюри «За прав-
дивый показ жизни Русского Севера» 
была отмечена работа петрозаводского 
режиссера Игоря Полещука «Окарина-2. 
Фильм второй – одна собачья жизнь». За 
пятнадцать лет, минувшие с тех пор, как 
автор снимал на берегах Ладожского озе-
ра другой фильм – о лесокомбинате, что 
давал работу местным жителям, – про-
ходит и заканчивается жизнь не только 
одной собаки, ирландского сеттера, при-
надлежавшего одному из героев фильма. 
Приходят в запустение и исчезают целые 
карельские деревни, жители которых уез-
жают в поисках лучшей доли или спива-

ются, хищнически вырубаются леса на 
территории заказника… «Я в последний 
момент выбросил из фильма слова героя, 
который в отчаянии говорит, что надеет-
ся только на войну, которая сможет что-
то изменить», - признался в разговоре 
после просмотра Игорь Полещук. Стихи, 
которые читает в финале ладожский па-
ренёк, тоже злые и отчаянные, но в них 
есть та ниточка надежды, через которую, 
как через оптическое волокно, проникает 
свет…
Теме Русского Севера, исчезающим по-
морским промыслам и традициям и их 
хранителям посвящён и немного груст-
ный, но красивый фильм, получивший 
приз за лучшую операторскую работу – 
«Поморские жонки» режиссёра Анны Ка-
ториной и оператора Павла Скворцова из 
Санкт-Петербурга. 
В других номинациях – «Здесь и сейчас» 
и «Русский собор» победителями стали 
картины «Бриллианты для моих мура-
вьёв»
Карины Виленкиной и «Последний па-
рад «Беззаветного» Татьяны Скабард (оба 
фильма из Москвы). Приз зрительских 
симпатий заслужил фильм «Эскиз на 3/4» 
Даниила Бондаря (Москва). 
А приз «За честь и достоинство в про-
фессии» был по праву присуждён извест-
ному кинокритику, киноведу, педагогу, 
заслуженному деятелю искусств Армену 
Николаевичу Медведеву, несколько лет 
возглавлявшему жюри фестиваля.
…В этом году природа, как будто на-
меренно, подарила фестивалю кусочек 
солнечного, ласкового, словно бы и не 
бабьего лета. Достойным завершением 
которого стало путешествие на теплохо-
де в Хвалынск, где и продолжился этот 
замечательный кинофорум. Куда рас-
ширятся его границы в будущие годы, 
остаётся только мечтать и строить планы. 
И, конечно же, снимать новые фильмы 
о тех людях, которые были и остаются 
солью земли.



Ñ&Ã  Что вам уже удалось сделать в но-
вом статусе?
Å.Õ. Мне всегда хотелось создать при 
театре стажёрскую группу из моло-
дых вокалистов, куда приглашали 
бы талантливых ребят, чтобы они 
могли попробовать себя, а мы – уви-
деть их в деле и по итогам обучения 
зачислить в труппу театра. Замысел 
получил поддержку генерального ди-
ректора театра Натальи Степановны 
Глуховой. 

Юрий Бурлака, заслуженный артист 
Российской Федерации, известный педа-
гог и балетмейстер-реставратор, с огром-
ным опытом работы в Большом театре. 
Он принимал участие в постановках 
классических балетов в России и других 
странах мира. Балет «Корсар», постав-
ленный Юрием Бурлакой совместно с 
Алексеем Ратманским в Большом театре 
в 2007 году, выдвигался на премию «Зо-
лотая Маска» в нескольких номинациях. 
Позже на той же сцене хореограф вы-
пустил Grand Pas из балета «Пахита» и 
«Эсмеральду».

Ñ&Ã С какой концепцией вы пришли в 
театр?
Þ.Á. Первое, чем я занялся, это класси-
ческие спектакли. Если их нет, то и жиз-
ни в театре не будет. Классический та-
нец – это ясность и точность движений, 
торжественная красота и поразительная 
дисциплина. Для любого артиста балета 
классические спектакли – это та основа, 
которая держит его в базовой форме. Для 
меня важная задача – очистить класси-
ческую основу от всего наносного, соеди-
нить артистов из разных школ в единый 
ансамбль. Это огромная работа, она ле-
жит на плечах наших педагогов.
Я требую от артистов максимальной от-
дачи, добиваясь настоящего профессио-
нализма. Балет – работа не для ленивых, 
должна быть цель, мотивация – стать 
лучше. Чтобы зрители, приходящие на 
спектакль, увидели тот уровень акаде-
мического театра, который должен быть.
Балет «Лебединое озеро», которым от-
крывался театральный сезон, мы по-
пытались чуть-чуть преобразить. Но 
в одночасье всё изменить невозможно. 
Это большой труд всего театрально-

òåêñò Þëèÿ Ëåîíòüåâà  
ôîòî Îêñàíà Òåíèíèêî

87 òåàòðàëüíûé

Ну а в творческом плане, я очень дово-
лен, что Юрий Петрович сразу вклю-
чился в работу именно со мной. Он –
 настоящая находка для театра, этот че-
ловек – огромный специалист, который 
не просто живёт балетом, но и умеет объ-
яснить коллегам, в частности дирижёру, 
на что обратить внимание, какие задачи 
решать. Как правило, у балетмейстеров 
нет времени на это. Самый коротенький 
наш эксперимент с ним – это балет «Ле-
бединое озеро», который мы представи-
ли на открытии нового 87 сезона.

го коллектива, и очень приятно, что в 
театре меня слышат и ко мне прислу-
шиваются.
Я приехал сюда сделать что-то хорошее. 
Моя работа транслируется через арти-
стов, и если зритель почувствует разницу 
со знаком плюс, это результат для меня.

Ñ&Ã Юрий Петрович, расскажите, что 
ждёт театралов в новом сезоне.
Þ.Á В следующем году для всего балет-
ного мира грядёт значимое событие – 
200-летие со дня рождения Мариуса 
Петипа. Это та личность, которая сфор-
мировала наше представление о класси-
ческом балете. Поэтому все театральные 
события сезона объединены нитью твор-
чества великого балетмейстера. 
Уже в октябре пройдет XVII Фестиваль 
классического балета имени Аллы Ше-
лест к 200-летию Мариуса Петипа.
Кроме того, готовится проект «Grand 
pas Петипа», объединяющий фрагменты 
знаменитых спектаклей великого балет-
мейстера, которых ранее не было в репер-
туаре самарского театра!
А откроется юбилейный год премьерой 
балета «Эсмеральда», нашей совместной 
работой с главным дирижёром Евгением 
Хохловым.
Вообще, мы вступили в новый театраль-
ный сезон с новыми творческими за-
дачами. Мы нацелены на художествен-
ный результат, который будет лучше, 
чем предыдущий, и делаем всё для того, 
чтобы новый сезон стал свежим, на-
сыщенным и интересным. Приходите 
в театр!

Евгений Хохлов знаком самарской пуб-
лике, ведь он уже 6 лет стоит за пультом 
оркестра Самарского театра оперы и ба-
лета. Он окончил Санкт-Петербургскую 
консерваторию им. Римского-Корсакова. 
В 2011 году проходил стажировку в Уни-
верситете «Моцартеум» в Зальцбурге у 
профессора П. Гюльке. Зрители успели 
полюбить его за спектакли «Шопениана», 
«Летучая мышь», «Ромео и Джульетта», 
«Павильон Армиды», «Волшебная флей-
та», «Снегурочка», «Тарам-парам, ни-на, 
ни-на, или квартирный вопрос их ис-
портил».

Ñ&Ã Евгений Дмитриевич, что измени-
лось для вас с новой должностью?
Åâãåíèé Õîõëîâ Независимо от долж-
ности я всегда ответственно относился 
к своим обязанностям и болел за театр 
как дирижёр, старался всегда работать 
на творческом азарте, энтузиазме. При-
ставка «главный», на мой взгляд, просто 
добавляет ответственности и бессонных 
ночей. Теперь я более серьёзно вникаю во 
все проблемы, которые существовали, о 
которых я знал, но не был уполномочен 
их решать.

ñåçîí îòêðûò!
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Ñ&Ã Юрий Петрович, поделитесь первы-
ми впечатлениями о городе, о самарском 
театре...
Þðèé Áóðëàêà Самара произвела чрез-
вычайно приятное впечатление: город с 
богатейшей историей, прекрасной архи-
тектурой. Видно, что о городе заботятся, 
хотят сделать лучше. Это созвучно с мо-
ими планами в театре. Самарская опе-
ра – театр с устоявшимися творческими 
традициями и репертуаром. Конечно, 
они менялись в зависимости от истори-
ческих периодов в нашей стране и от лю-
дей, которые им руководили. Но мировая 
и, в особенности, русская оперная и ба-
летная классика стали основой репертуа-
ра театра и остаются ею по сей день. 
Несмотря на столь короткий срок пре-
бывания здесь, я не мог не заметить, что 
город вполне театральный, любящий му-
зыкальное искусство и балет в частности. 
Зрители очень адекватно и правильно 
реагируют на происходящее на сцене. 
Классический репертуар театра вос-
требован. Именно этот вид, а не что-то 
экстравагантно-современное. Это очень 
положительно.

Ñ&Ã  А что у вас в планах?
Å.Õ. Прежде всего, хочу сказать, что у 
нас подобралась замечательная талант-
ливая команда. Хочется горы свернуть! 
Но я люблю говорить о результатах. Ко-
нечно, идеи есть. Мне бы очень хотелось 
воплотить на самарской земле питер-
ский проект «Опера – всем», который 
проходит под открытым небом и поль-
зуется огромным успехом. Постановка 
«Кармен» в Царском селе собрала 12 000 
человек! Представляете, какая популя-
ризация оперы! Реалистичные декора-
ции очень оживляют даже репертуарные 
спектакли. Пока это моя мечта.

Ñ&Ã  Евгений Дмитриевич, как вы оце-
ниваете для себя опыт работы в Самаре?
Å.Õ.  Работать в Самаре для меня большое 
удовольствие! Я всегда хотел работать в 
солидном театре с огромной сценой, ор-
кестровой ямой и балетной труппой. Эта 
моя мечта сбылась! Именно в самарском 
театре я как дирижёр открыл для себя 
балет. Пока самая крупная моя работа 
здесь – «Ромео и Джульетта», очень ин-
тересная и сложная. Это – как экзамен 
на музыкантскую зрелость. Постановка 
пользуется популярностью, а значит, я 
выдержал его достойно.
В Самаре – неповторимый, самобытный, 
замечательный театр! Я и все мои кол-
леги сходимся в том, что трудно найти 
более благодарного и увлечённого зрите-
ля. Самарская публика особенная – с от-
крытым сердцем. Для артиста это очень 
важно!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
Ñàìàðñêèé àêàäåìè÷åñêèé 

òåàòð îïåðû è áàëåòà 
ñ îòêðûòèåì  

87 òåàòðàëüíîãî ñåçîíà, 
à íîâûé õóäîæåñòâåííûé ñîñòàâ – 

ñ íàçíà÷åíèåì! 
Ïóñòü âîïëîòèòñÿ âñ¸ çàäóìàííîå!



Òîëüÿòòèíñêàÿ
ìóçûêàëüíàÿ äåêàäà 

òåêñò Åëåíà Âîåâîäèíà-Àðñîâà
ôîòî Àëåêñåé Êîâàëåíêî

280-ëåòèþ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ãîðîäà-ëåãåíäû Ñòàâðîïîëÿ-íà-Âîëãå ñîâðåìåí-
íûé Òîëüÿòòè ïîñâÿòèë ìóçûêàëüíóþ äåêàäó. 15-ëåòèå Ìîëîä¸æíîãî ñèì-
ôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà Ïîâîëæüÿ îòïðàçäíîâàëè â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ «Êëàññèêà OPEN FEST». Òðèàäà ôèíàëüíûõ âå÷åðîâ (23–
25 àâãóñòà 2017) ïðåäñòàëà ÿðêîé ñòðàíèöåé, èëëþñòðèðóþùåé ñòàíîâëåíèå è 
ðàçâèòèå òîëüÿòòèíñêîé ìóçûêàëüíîé æèçíè ÕÕI ñòîëåòèÿ â çàëå Òîëüÿòòèí-
ñêîé ôèëàðìîíèè, êîòîðûé áûë îòêðûò ÷åòâåðòü âåêà íàçàä.

палочке маэстро Левина. Конфликтная, 
драматургически изломанная, внутрен-
не напряжённая первая часть, полная 
созерцательной лирики и философских 
размышлений вторая, игриво-танце-
вальное, шуточное скерцо и перекидыва-
ющий тематическую арку к первой части 
динамичный жизнерадостный финал: в 
целом представили образец симфониче-
ского цикла Венской школы. 

Ñèìôîíèÿ Æèãóëåé
Всероссийская премьера современного 
тольяттинского композитора Владимира 
Четвертакова – самобытная фестиваль-
ная страница. Программная «Симфо-
ния Жигулей», основанная автором на 
древних сюжетах народных легенд, про-
звучала в исполнении Русского оркестра 
филармонии. 
Уникальная пятичастная сюита со-
чинена композитором под впечатле-
нием от созерцания волжских про-
сторов Самарской Луки. Масштабное 
музыкальное сочинение посвящено и 
проблемам сохранения заповедного жи-
гулёвского массива в излучине Волги, 
актуальным в Год Экологии и особо ох-
раняемых природных территорий. Со-
чинение опирается на лучшие традиции 
русского национального симфонизма 
М.И. Глинки, М.А. Балакирева, А.П. Бо-
родина, Н.А. Римского-Корсакова. «Сим-
фония Жигулей» удивляет творческим 
размахом и масштабом замысла. Образ-
ное название частей – «Борислава-бога-
тырша», «Нашествие», «Тайна Каменной 
чаши», «Ночная песнь», «Жигулёвская 
вольница», каждая из которых подраз-
умевает и художественно-смысловую на-
грузку, представляя простор слушатель-
ской фантазии и поражая воображение 
лапидарными, архаичными образами 
былин и сказов. Сюита изобилует конт-
растными фольклорными темами. Пар-
титура произведения словно выткана 
музыкальными мотивами, часть из ко-
торых основана на подлинно народных 
темах, включая и способ музыкального 
цитирования, другая часть представляет 
тип мелодий, сочинённых композитором 
в народном духе. Оба принципа являют-
ся основополагающими для композито-
ров-кучкистов, членов «Балакиревского 
кружка», ставящих идеи народничества 
во главу угла своего творчества. Подоб-
ные приёмы тематического развития 
знакомы нам и по сочинениям современ-
ного композитора Р.К. Щедрина, с полно-
той раскрывшего фольклорные темы в 
оркестровом произведении «Озорные 
частушки». Поэтому в сочинении В. Чет-
вертакова очевидна творческая связь с 
традиционной национальной русской 
композиторской школой, заметно разви-
тие новаторских идей, проявляющихся в 
новизне тематического развития, разра-
боточного дробления мотивов, способах 

Ìîëîä¸æíûé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ïîâîëæüÿ
В гала-торжествах приняли участие че-
тыре оркестра: симфонический, джазо-
вый, молодёжный и народный. У исто-
ков масштабной творческой идеи стояли 
директор Тольяттинской филармонии 
Лидия Семёнова – лауреат премии Фон-
да «Русское исполнительское искус-
ство» и художественный руководитель 
и главный дирижёр оркестра, а ныне – 
профессор Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского, заслуженный ар-
тист России Анатолий Левин. К рожде-
нию поволжского коллектива причастен 
Международный благотворительный 
Фонд Владимира Спивакова: в 2002 году 
образованный оркестр единомышленни-
ков выступил впервые на сцене и вскоре 
укрепил свой международный статус. 
За реализацию проектов «Музыка без 
границ» и «Международная летняя ор-
кестровая академия» МСО получил знак 
Национальной комиссии Российской Фе-
дерации по делам ЮНЕСКО. Музыкаль-
ный пилотный проект оправдал смелый 
старт начала нового столетия, спустя 

15 лет. Но вот теперь подведён итог твор-
ческого долголетия: все эти годы кон-
цертная жизнь не стихала: с концертами 
объездили 20  поволжских городов Рос-
сии, с гастролями побывали в Москве, 
на Севере, совершили турне и выездные 
сессии по городам Испании и Франции. 
Состав оркестра – разнородный. Но в 
этом заключается и его своеобразие, 
поскольку в коллективе присутствуют 
представители разных исполнитель-
ских школ: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Самары, Тольятти, Казани, 
Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, а также 
ближнего и дальнего зарубежья. Мно-
гим из оркестрантов предоставляется 
шанс продирижировать оркестровым 
сочинением на сцене. Юношеское со-
вершеннолетие оркестр отпраздновал 
исполнением Второй симфонии Л.В. Бет-
ховена, посвящённой самим композито-
ром ценителю его творчества и меценату 

инструментовки, расширения народного 
оркестрового состава за счёт дополнения 
его медной группой. Как в тематической 
творческой лаборатории разножанровые 
темы противопоставляются, сталкива-
ются, конфликтуют, переплетаются, объ-
единяются и подвергаются постоянной 
трансформации и варьированию.  Звуко-
вая Вселенная иллюстрирует незримую 
жизнь величественной стихии Волги, 
пролегающей сквозь цепь Жигулёвских 
гор, таящих в природной памяти леген-
ды  и сказы, исторические походы и во-
инственные баталии.

Ìåíäåëüñîí è ×àéêîâñêèé
Несколько концертов были посвящены 
памяти заслуженного деятеля искусств 
РФ, профессора Российской академии му-
зыки им. Гнесиных А.А. Александро-
ва – 90-летию со дня рождения. При жизни 
он был педагогом-консультантом студен-
тов музыкальных тольяттинских учеб-
ных заведений, проводил поволжские 
выездные занятия и лекции. Многим мо-
лодым исполнителям он запомнился как 
профессионал, обладающий широким 
творческим кругозором, чуткий, внима-
тельный преподаватель, умело раскры-
вающий исполнительскую индивидуаль-
ность пианистов. Ученики профессора 
А.А. Александрова по классу фортепиа-

князю К. Лихновскому. По признанию 
основателя оркестра – главного дири-
жёра Анатолия Левина, сложное произ-
ведение оркестр выучил за девять дней. 
Артистичная дирижёрская интерпрета-
ция сочинения позволила познакомить-
ся с исполнительскими и актёрскими 
возможностями оркестрантов. В целом 
в симфонии ярко выражено музыкаль-
но-героическое начало, когда чередует-
ся звучание целых оркестровых групп, 
а мощное tutti оттеняют оркестровые 
solo. Но признаки сквозного разви-
тия также очевидны, как и следование 
бетховенскому тезису: «Через борьбу –
к победе!» с воинственными возгласами 
и фанфарными призывами духовых и 
взволнованными пассажами струнных, 
напоминающих об эмоциональном строе 
тем Французской революции. Словно 
указующему персту судьбы повинова-
лись оркестровые партии дирижёрской 

цикла фортепиано и скрипка исполняют 
то сольные монологи, полные роман-
тической исповедальности, бунтарских 
настроений, открытых человеческих 
страданий, не подчиняющихся услови-
ям действительности, то музыкальные 
диалоги, в которых два инструмента 
«беседуют», спорят друг с другом и объ-
единяются в «дуэт согласия». Солистам, 
заслуженной артистке РФ Ариадне Ан-
чевской (скрипка) и профессору РАМ 
им. Гнесиных Алексею Стародубровско-
му (фортепиано), удалось вдохновенно 
передать особенности мендельсоновско-
го стиля: особую эмоциональную напол-
ненность, душевную ранимость, светлое 
чистое мироощущение, виртуозность 
скрипичных и фортепианных пассажей. 
Первый концерт для фортепиано с ор-
кестром Чайковского – пример освое-
ния жанров концертной музыки рус-
ским композитором, в исполнительский 
потенциал которого заложен огром-
ный резерв виртуозности, духовной 
мощи, внутренней силы, оказывающий                                 
на слушателей колоссальное эмоцио-
нальное воздействие более ста сорока лет.
Сложный концерт, ассоциирующийся 
с мужским исполнительским стилем, 
сыграла русско-канадская пианистка 
Светлана Пономарёва. Симфонический 
оркестр под управлением дирижёра Ана-

но посвятили памяти педагога два кон-
церта, прозвучавших под управлением 
заслуженного артиста РФ, дирижёра 
Анатолия Левина. 
Концерт для скрипки, фортепиано и 
струнного оркестра Мендельсона – об-
разец раннего романтического концерта. 
Двойной концерт для скрипки и форте-
пиано, звучание которых уравновешено 
облегчённым составом камерного струн-
ного оркестра, подразумевает виртуоз-
ное исполнение произведения. На про-
тяжении развития всего трёхчастного 

толия Левина звучал уравновешенно по 
звуковому распределению музыкальных 
сил; тематически-рельефно обрамляя 
эпизодические реплики солирующих 
оркестровых инструментов, и предостав-
ляя возможность фортепиано развивать 
свою партию. В раскрытии образного 
содержания оркестр драматургически 
выстроил линию сквозного развития 
концерта, завершив исполнение гимни-
ческим утверждением духовной жизни – 
апофеозом музыке, свету и исцеляющей 
силе искусства.



Â 
Самарской области дан старт еже-
годному Региональному конкурсу 
«Женщина-руководитель года 2017». 

В течение трёх месяцев оргкомитет будет 
знакомиться с участницами конкурса, их 
кандидатуры рекомендуют профильные 
министерства Правительства Самар-
ской области, региональные предста-
вительства федеральных структур, не-
коммерческие организации, коллективы 
предприятий. Заявки принимаются и от 
самих бизнес-леди. 
Организатором традиционно выступает 
Торгово-промышленная палата Самар-
ской области, которая проводит кон-
курс с 2011 года. За это время более 300 
руководителей прекрасного пола были 
удостоены дипломов и высших наград 
конкурса, а  Церемония награждения 
каждый раз становилась настоящим 
праздником.
«Этот конкурс – самое душевное и краси-
вое мероприятие Торгово-промышлен-
ной палаты. Пришедшие, чтобы вручить 
награды, мужчины из министерств и фе-
деральных структур были в восторге от 
такого количества красавиц вокруг них, – 
говорит президент Союза «ТПП Самар-
ской области» Валерий Петрович Фоми-
чев. – Женщина-руководитель мыслит и 
работает иначе, нежели мужчина. У неё 
бизнес, семья, дети. Ей нужно увязать 
всё это воедино. Я всегда удивляюсь этой 
гармонии. Поэтому мы тщательно гото-
вим торжество, чтобы женщинам пода-
рить праздник, которого не хватает в их 
жизни!»
По традиции оргкомитет конкурса, куда 
входит и главный редактор журналов 
«Леди-клуб» и «Самара & Губерния» 
Юлия Галочкина, учредит более 15 но-
минаций. Некоторые из них – узкопро-
фильные: «Образование», «Дошкольное 
образование», «Медицина», «Культура»  – 
в  них участвуют директора государ-
ственных, муниципальных, частных 
учреждений. Новые звёзды бизнес-со-
общества Самарского региона зажигает 
номинация «Женщина-предпринима-
тель». Это настоящие труженицы, вооду-
шевлённые и ответственные за тех, кого 
«приручили», сами они скромно не при-
знают заслуг, поэтому их очень часто 

номинируют партнёры или коллективы 
сотрудников.
Женщина, а тем более женщина-руко-
водитель, так многогранна, что иногда 
трудно выделить для участницы узко-
профильную номинацию. С 2012 года для 
участниц, которые ярко проявляют себя 
в работе, в общественной жизни, имеют 
творческие увлечения, служат надёжны-
ми хранительницами семейного очага, 
учреждены такие номинации как «Жен-
щина-лидер», «Творчество и креатив». 
Несколько лет назад оргкомитет ввёл от-
дельную номинацию для руководителей 
муниципальных образований.
Приём заявок на Шестой региональный 
конкурс «Женщина-руководитель года 
2017» продлится до 15 декабря. На цере-
монию награждения будут приглашены 

все участницы, и абсолютно все они по-
лучат подарки и призы от партнёров кон-
курса. Многие победители прошлых лет 
часто вспоминают, возможно, одну из са-
мых красивых церемоний награждения – 
дамы побывали на настоящем балу!
Что придумают на этот раз организато-
ры, пока сюрприз! Но уже сейчас можно 
сказать, что оргкомитет расширил фор-
мат конкурса. Если ранее женщины-ру-
ководители встречались только на тор-
жественной церемонии, то теперь для 
них будет организован ряд мастер-клас-
сов и тематических встреч.
Подробная информация, Положение о 
конкурсе, программа мероприятий, пе-
речень документов для участия размеще-
ны на сайте tppsamara.ru под баннером 
конкурса. 

Ðåãèîíàëüíûé       êîíêóðñ 
«Æåíùèíà –   
ðóêîâîäèòåëü ãîäà»



Ëåãåíäàðíàÿ öèðêîâàÿ äèíàñòèÿ Áàãäàñàðîâûõ áåð¸ò íà÷àëî ñ Íèêîëàÿ ßçåâà – äåäóøêè Àðòóðà è Êàðèíû ïî 
ìàòåðèíñêîé ëèíèè, äåáþòèðîâàâøåãî íà àðåíå â äàë¸êîì 1937 ãîäó. Âñ¸ äåòñòâî ïðîâ¸ë â öèðêå è èõ îòåö, áóäóùèé 
íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Ìèõàèë Àøîòîâè÷ Áàãäàñàðîâ. Â îêòÿáðå 1991 ãîäà îí âûïóñòèë íîâûé àòòðàêöèîí «Òèãðû-
øîó», ãäå ãëàâíîé ïîìîùíèöåé âûñòóïèëà åãî 18-ëåòíÿÿ äî÷ü Êàðèíà. Êîíå÷íî, ýòî íå áûëî ñëó÷àéíîñòüþ, âåäü äàæå â 
ðàííåì äåòñòâå ïðèâû÷íûå èãðóøêè è êóêëû åé çàìåíÿëè íàñòîÿùèå æèâûå òèãðÿòà. Âïîñëåäñòâèè Êàðèíà çàêîí÷èëà 
Áàêèíñêîå õîðåîãðàôè÷åñêîå ó÷èëèùå è Ðîññèéñêóþ àêàäåìèþ òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà, íî å¸ ñåðäöå áåçðàçäåëüíî 
ïðèíàäëåæàëî òîëüêî öèðêó. Âîò óæå 12 ëåò îíà âûñòóïàåò äóýòîì ñ ìëàäøèì áðàòîì Àðòóðîì. À â ôåâðàëå 2016 ãîäà 
Êàðèíà ñîçäàëà «Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä çàùèòû æèâîòíûõ, æèâóùèõ âíå äèêîé ïðèðîäû «Ïðàâî æèòü», êîòîðûé, 
êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, áóäåò ïîääåðæèâàòü ðåãèîíàëüíûå çîîïàðêè. Ñåãîäíÿ ó íàñ â ãîñòÿõ ïðåäñòàâèòåëü ïðîñëàâëåííîé 
äèíàñòèè, äðåññèðîâùèöà, ðåæèññ¸ð è ïðîäþñåð, çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà Ðîññèè – Êàðèíà Áàãäàñàðîâà.

òåêñò Àíàòîëèé Ñåì¸íîâ 
ôîòî àâòîðà è èç ñåìåéíîãî àðõèâà 
       Êàðèíû Áàãäàñàðîâîé

ÌÎß ÂÎËÃÀ

Èñòîêè
Прошу Карину вспомнить детство в 
Нижнем Новгороде. На Волге.
«Главная ассоциация с родным горо-
дом – это, естественно, цирк. Там с 
раннего детства закладывался весь 
мой фундамент. Неслучайно, именно в 
Горьком папа репетировал свой первый 
самостоятельный номер. Это был год 
моего рождения. Там же, только через 
пять лет, когда родился Артурчик, папа 
репетировал и выпустил уже свой но-
вый аттракцион. В том цирке работали 
моя бабушка, Клавдия Дмитриевна, и 
дедушка, Николай Андреевич. Как вы 
поняли, город Горький вообще оказал-
ся знаковым для нашей династии. Мы с 
братом там родились, а папа стал само-
стоятельным артистом тоже в Горьком. 
И это при том, что мы не жили в нём 
постоянно. Так распорядилась судьба. 
В любой город просто так не попада-
ешь. Ты зачем-то туда приехал, чтобы 
случилось некое предопределяющее 
событие или для получения какого-то 
урока.
До сих пор для меня нет ничего приятнее 
запаха грима, который помню с ранне-
го детства. Какое это сладкое и вкусное 
волшебство! Раньше в цирках ничего не 
закрывалось, и мы маленькими детьми 
бродили по незапертым гримёркам. Хо-
дили – собирали «сокровища», оставлен-
ные уехавшими артистами. В основном 
это были блёстки и камешки с цирковых 
костюмов. Каждая наша девочка облада-
ла своей волшебной коробочкой, где хра-
нились эти богатства. Потом мы из них 
делали какие-то украшения и ожерелья.
Я ходила с бабушкой на все представле-
ния. Правда, в Горький мама привозила 
нас не каждое лето. Потому что иногда 
летние каникулы мы проводили у дру-
гой бабушки. Это была папина мама по 
имени Варвара, жившая в Баку. Оттуда 
же, из своего детства, помню многих 
цирковых артистов. Например, дядю 
Юру Дурова, когда он был ещё совсем 
молодой. Помню Мстислава и Вальте-
ра Запашных, бывших тогда на самом 
пике цирковой славы. Какие же они 
создавали потрясающие аттракционы! 
Совершенно отчётливо помню встречу 
с легендарной дрессировщицей Ольгой 
Борисовой. Думаю, тогда ей было чуть 
больше двадцати лет. Ну так вот. Мне 
около шести лет, и мы идём, посмотрев 
её аттракцион, который меня необычай-
но впечатлил. А тут какая-то женщина 
впереди нас, развеваются её роскошные 
волосы. Мне показалась, что это просто 
богиня. Смотрю на неё и спрашиваю ба-
бушку Клаву: «А кто это?» – «Неужели 
не узнала? Это же сегодняшняя дресси-
ровщица львов Борисова. Когда-нибудь 
и ты будешь такая же, как она». И как же 
я, девчонка, могла тогда подобное пред-
ставить? Важнее другое. Вот это береж-

ное и уважительное отношение к цирку, 
заложенное в нас с самого раннего дет-
ства бабушкой и дедушкой. Например, 
бабушка мне объясняла, почему нельзя 
грызть семечки и плевать в цирке. Ну, 
и многое другое. Нам передавались аб-
солютно все культурные нормы и тра-
диции, которые только существуют. 
Это настолько глубоко было заложено 
в моём сознании, что находится там и 

«Мама, я не могу туда зайти в грязной 
обуви». Так вот, я никогда специально 
его этому не учила. Тем более, не поуча-
ла: «Никита, не смей входить в манеж в 
уличной обуви!» Но сама никогда и ни 
за что не войду в манеж с улицы. Зайду 
только босиком. То есть у сына это от-
ложилось на каком-то подсознательном 
уровне. Иными словами – только лич-
ный пример! Короче говоря, я была при-
ятно удивлена: Никита снял свои кеды 
и в носках зашёл в манеж, чтобы там 
сфотографироваться.
Любопытно, что в Самару мы с Артуром 
пятый раз приезжаем, а в цирке Нижнего 
Новгорода всё никак не выступим. Наш 
родной город какой-то заколдованный. 
И это при том, что папа уже довольно 
долго работает художественным руко-
водителем этого цирка. Там он нужен и 
востребован. Он организовал в Нижнем 
музей Марины Назаровой. Добился того, 
чтобы местному цирку было присвоено 
имя этой великой дрессировщицы. Он 
ей безумно благодарен, ведь именно На-
зарова была его учительницей и главной 
наставницей».

Äèíàñòèÿ
«Безусловно, папа подарил нам свою 
фамилию как бренд. Он дал основу и 
фундамент. Научил нас буквально всем 
премудростям, в первую очередь – 
отношению к работе. Для меня всегда 
остаётся загадкой, когда люди ждут-
не дождутся конца рабочей недели. 
Вот этого я не понимаю. Лично у нас 
работа так вплетена в повседневную 
жизнь, что мы их даже не разделяем. 
И вот этому научил отец. То есть мы 
практически постоянно находимся 

   Áåçóñëîâíî, ïàïà ïîäàðèë 

íàì ñâîþ ôàìèëèþ êàê áðåíä. 

Îí äàë îñíîâó è ôóíäàìåíò. 
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по сей день. Вообще воспитывать ре-
бёнка можно только на личном приме-
ре. Например, вчера стала невольным 
свидетелем весьма показательного эпи-
зода. В вашем городе живёт моя двою-
родная сестрёнка Лера. И я попросила 
своего сына Никиту залезть вместе с 
ней и с сыном Артура, Ричардом, в ма-
неж, чтобы там сфотографироваться 
на память. На что мой ребёнок сказал: 

•
Юная Карина с отцом и наставником Михаилом Багдасаровым



•
Звёздная династия Багдасаровых:  Артур с сыном Ричардом,  Карина с сыном Никитой, 
Михаил Ашотович (в центре)

•
С любимым папой

в цирке. Всё время животные под на-
шим контролем. Непрерывно мы 
участвуем в каких-то проектах. 
И обязательно с Артуром что-то но-
вое придумываем. Хотя признаюсь, 
что весьма сложно нести бремя такой 
фамилии. Поскольку папа воспитывал 
нас очень жёстко. Он был руководите-
лем аттракциона и сдирал с нас по семь 
шкур. И мы не имели права на то, что 
легко мог себе позволить любой дру-
гой артист. Например, опоздать на ре-
петицию или отработать не на все сто 
процентов. То есть мы не имели права 
на любой момент, который мог уколоть 
отца. Потому что папа – это папа. И мы 
всегда должны были ему соответство-
вать. Что здорово нас дисциплиниро-
вало. Однако признаюсь – так иногда 
хотелось побыть раздолбаем. Но, кро-
ме отношения к профессии, папа при-
вил нам любовь к животным. За всё 
время, что мы вместе работали, ни разу 
не слышала, чтобы он сгоряча обозвал 
хотя бы одно животное. Зато его слу-
жащие постоянно получали «полный 
рот огурцов». По полной программе! 
Никогда не мог себе позволить ударить 
или хотя бы обозвать зверя. Просто по-
разительная любовь к животным. При 
этом, как только он заходил в цирк, все, 
словно мыши, разбегались по своим 
углам. Когда мы заезжали в очередной 
цирк, местные директора и бухгалте-
ры дружно уходили в отпуск. От греха 
подальше… Короче говоря, весь цирк 
замирал в ужасе от его крутого нрава. 
А вот животные всегда оставались его 
приоритетом. Не прийти на репетицию 
к папе можно было лишь в одном слу-
чае. Если ты умер. Всё! Если ты жив, 
значит должен явиться на репетицию 
и всё отработать. Мы ещё вместе с ним 
выпустились с программой в 1991 году, 
а двенадцать лет назад начали рабо-
тать вдвоём с Артуром. Когда мы с 
братом впервые одни вышли в манеж, 
отец стоял за клеткой и орал так, что 
заглушал целый оркестр. В общем, осу-
ществлял внешнее руководство. Ну, 
а потом у него случился инфаркт. И 
только после этого он отправил нас в 
полностью самостоятельное плавание. 
Решил, что жизнь дороже. Но даже 
когда мы с Артуром остались в мане-
же совсем одни, то каждый раз, захо-
дя туда, я как бы визуализирую отца. 
Беру с собой, чтобы он всегда был ря-
дом. Вот я его себе представляю, та-
кого сильного и могучего. И он всегда 
вместе со мной заходит в клетку. Иной 
раз, когда я мысленно с ним разгова-
риваю, окружающие легко могут по-
думать, что у Михайловны «кукушка 
поехала»…
…Теперь надежда династии в наших 
детях. За годы работы мы с Артуром 
ещё выше подняли семейную про-

фессиональную планку. И ещё больше 
прославили фамилию. Поэтому наши 
дети должны быть либо на нашем уров-
не, либо ещё выше. Но никак не ниже. 
Честно говоря, в своём сыне потенци-
ала циркового артиста я не вижу. Ни-
кита категорически против работы в 
цирке. Он мне в шутку сказал: «Макси-
мум, готов согласиться на должность 
директора цирка» (смеётся). Зато пла-
нирует продолжить физико-математи-
ческое образование. Поэтому главная 
надежда нашей цирковой династии – 
это сын Артура. Зовут его – Ричард. 
Самарцы видели его в нашем представ-
лении. Пока он выступает как воздуш-

ный гимнаст. Также во время нашего 
аттракциона Ричард потрясающе асси-
стирует. То есть уже заходит в клетку 
к молодым тиграм. Конечно, ещё рано 
говорить о том, что он что-то с ними 
может делать. Но, во всяком случае, 
он уже там находится… Главное, что 
я чувствую в нём большой потенциал. 
Ричард вообще очень похож на Артура. 
У него потрясающая реакция, и он здо-
рово чувствует животных. Короче го-
воря, Ричард – наша общая надежда на 
продолжение династии Багдасаровых в 
цирковом искусстве.
Ну а лично мой трудовой стаж в цирке 
составляет почти 26 лет. В 37 лет уже ста-
ла Почётной пенсионеркой и Ветераном 
труда. Поэтому у меня даже есть особые 
привилегии. Могу бесплатно ездить в 
метро и на электричках по Московской 
области.

Ñàìàðà
«Самара – один из самых моих люби-
мых городов России, – признаётся Ка-
рина. – Причём это вовсе не потому, что 
мы с вами беседуем именно в Самаре. 
Обычно, если мне не нравится город – 
лучше промолчу. Ведь я довольно вос-
питанная девочка (смеётся). Наш пер-
вый визит сюда состоялся в 1992 году 
и каждый раз, когда нам предлагается 
разнарядка в Самару, всегда еду с боль-
шой радостью, потому что мне здесь 
хорошо. До сих пор не могу понять 
почему. Видимо, Самара – мой город. 
Знаете, порой бывает так, что куда-то 
приезжаешь, запланируешь там ка-
кие-либо дела, а у тебя ничего не срас-
тается. Конечно, вовсе не имею ввиду 
репетиции и представления. Но ведь, 
кроме работы, есть и своя повседневная 
жизнь, которой ты живёшь за предела-
ми манежа. И когда я приезжаю в ваш 
город, здесь у меня всё активизируется. 
Просто на раз удачно складываются все 
жизненные пазлы. И всегда так. Види-
мо, одно из объяснений этой загадки в 
том, что я волжанка. Пусть не из Сама-
ры, а из Нижнего. Мне вообще во мно-
гих волжских городах хорошо. Но так, 
как в Самаре – не бывает нигде. На этот 
раз мы с мужем приехали на машине, 
поэтому наши «горизонты» безмер-
но расширились. Мы смогли попасть 
далеко за пределы города. Так случи-
лось, что здесь у нас живёт очень много 
друзей. Поэтому мы успели погостить 
везде, где только можно. В Безенчуке, 
Похвистнево и других местах. С успе-
хом сделала здесь всё, что планирова-
ла осуществить. И у вас очень красиво. 
Вообще Россия потрясающе красива. 
Я очень люблю свою страну! Безумный 
патриот! Абсолютно уверена в том, что 
красивее страны нет вообще нигде. То 
есть ты едешь и едешь, а повсюду та-
кие просторы, такие красоты. А подоб-

ное небо может быть только в России. 
Какие закаты, какие рассветы здесь на 
Волге. Загляденье невозможное! А са-
мое главное – я купалась в Волге! Это 
потрясающая вещь. Просто что-то не-
вероятное! Вообще-то я весьма каприз-
ная барышня. Очень! И больше всего 
люблю море. Поэтому реки, особенно 
там, где городские пляжи, совсем не 
жалую. Весьма брезгливо к ним отно-
шусь. Но тут произошла такая история 
с предисторией. Короче говоря, у меня 
есть один знакомый, который родил-
ся в Самаре, провёл здесь детство и 
юность, но потом уехал на Бали. Там 
уже много лет и проживает. Мы с ним 
некоторое время назад как раз и позна-
комились в этом райском месте. И вот 
сейчас мы к вам приезжаем, а он по 
телефону сообщает: «А я в Самаре». 
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ная, но такая классная. Очень живая и 
мощная. Сидела в этой воде, окуналась 
с головой. Просила её наполнить меня 
силой. Прямо непередаваемый кайф. 
Она очень сильная и одновременно 
удивительно мягкая. Добрая, как мать. 
Но и строгая такая. Без сантиментов. 
У неё довольно сильное течение. Она, 
наверное, на меня похожа (смеётся). 
Если меня сейчас спросить, с какой ре-
кой себя ассоциирую, то отвечу уверен-
но, что с Волгой. Могу быть мягкой и 
доброй, но могу и невероятно сильной. 
И навешать люлей, будь здоров как. 
И, кстати, недаром Волга впадает в Кас-
пийское море, А там Баку, где какую-
то часть жизни провела и я. И вообще, 
это тоже родной для всей нашей дина-
стии город. То есть вот все эти связи – 
весьма сильная штука. Ещё больше 
окрепли наши связи и с Самарой. В этот 
раз мы приобрели здесь огромное коли-
чество новых друзей. Да и просто мне у 
вас хорошо. Конечно, многое меняется. 
Хвала футбольным Богам! Наконец-то 
власти взялись за дороги и за космети-
ческий ремонт фасадов на центральных 
улицах. Желаю добрым самаритянам 
достойно встретить чемпионат мира 
по футболу, и чтобы сразу после него 
ничего не развалилось. В этот раз мы 
приехали в Самару в тот период, когда 
лето, и все на отдыхе. Люди долго жда-
ли тепла, и вот в августе оно пришло. 
А тут как раз и мы приехали. Здрасьте! 
А все на пляжах и за городом. Причём 
цирк стоит прямо по пути на пляж. 
И тем не менее, гастроли прошли очень 
хорошо. В Самаре невероятно благо-
дарная публика. Поэтому с огромным 
удовольствием будем приезжать к вам 
ещё и ещё. Ура!

Какая прелесть! Где Самара, а где Бали. 
Таки где ещё можно на всей земле столь 
удачно состыковаться? Но он продол-
жает меня удивлять: «А я сейчас бук-
вально не могу вылезти из Волги!». 
Конечно, я начинаю ныть про море и 
капризничать про городские пляжи. 
И тут он задаёт вопрос, который меня 
совершенно ошарашил: «Как же ты 
могла ни разу не войти в Волгу? Это всё 
равно, как приехать на Бали и даже не 
окунуться в океан!»
Действительно, нам ведь надо запла-
тить кучу денег, метнуться куда-то на 
край света и только там искупаться. 
А того, что рядом, что под ногами и бес-
платно даётся – не замечаем. Но ведь 
здесь твоя родная энергетика – поль-
зуйся. Короче говоря, в результате я из 
Волги реально не вылезала. Вода холод-



щики могут простить многое. Не хватило 
мастерства и класса в решающий момент. 
Подвёл и обычно надёжный вратарь 
Игорь Акинфеев.
…А какой был футбольный карнавал 
с участием мексиканских и чилийских 
болельщиков на улицах и стадионах Мо-
сквы, Казани, Санкт-Петербурга и Сочи! 
Всё это предстоит пережить теперь уже 
через несколько месяцев и самарцам. 
И даже более масштабно. Чемпионат 
мира по футболу нельзя сравнить ни с ка-
ким другим событием. Разве что с летней 
олимпиадой. Верю, что Самара не под-
ведёт, всё достроит и, назло всем скепти-
кам, достойно примет главное спортив-
ное (и не только) действо четырёхлетия. 
Как живой свидетель и в какой-то мере 
участник могу засвидетельствовать – 
зрелище будет грандиозным!

За год до Чемпионата мира по футболу 
Россия провела генеральную репетицию 
под названием «Кубок конфедераций». 
Репетиция удалась на славу. Практиче-
ски все гости и участники соревнований 
отметили высокий уровень организации 
крупного футбольного турнира, отлич-
ные новые стадионы и гостеприимство 
хозяев.
В восторге от Кубка и опытнейший за-
щитник «Краснодара» и сборной Швеции 
Андреас Гранквист. Ему понравился сам 
турнир и его организация. Он не сомне-
вается, что Чемпионат мира будет ещё 
интересней, и всё пройдет на должном 

ÊÓÁÎÊ
ÊÎÍÔÅÄÅÐÀÖÈÉ
ÈËÈ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ Î ÁÓÄÓÙÅÌ

òåêñò è ôîòî Þðèé Ñòðåëåö 

уровне: «По всей стране строят отличные 
современные стадионы. Всё должно быть 
замечательно». Гранквист знает, о чём го-
ворит. Он живёт и работает в России уже 
четыре года и видит, как меняется фут-
больная инфраструктура. Репетиция ре-
петицией, но и сам Кубок конфедераций 
оказался очень представительным и пре-
стижным турниром. В Россию приехали 
практически все сильнейшие футболи-
сты во главе с блистательным португаль-
цем Криштиану Роналду. Официально 
португалец на сей момент лучший фут-
болист мира. Почитатели таланта из-
вечного конкурента Роналду аргентинца 
Месси со мной никогда не согласятся, но 
факт есть факт – золотой мяч последние 
годы удерживает португалец. В Кубке 
конфедераций было задействовано целое 
созвездие футбольных звёзд и помимо 
Роналду: португалец Пепе, чилийцы Ви-
даль и Санчес, мексиканец Чичарито... 
На игру этих звёзд и ходили смотреть 
российские и иностранные болельщики. 
Россия впервые проводила столь круп-
ный футбольный турнир на уровне сбор-
ных команд и с задачей справилась на от-
лично. Чего нельзя сказать о российской 
сборной. Она вновь не сумела выйти из 
группы. Впрочем, мы уже давно при-
выкли к этому, но в целом игра нашей 
команды не выглядела безнадёжной, все-
ляя сдержанный оптимизм. Ребята ста-
рались, глаза горели, боролись до конца, 
особенно в определяющем третьем матче 
с Мексикой. За такое отношение болель-



ËÅÂÛÉ ÊÐÀÉ 
ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

Áèîãðàôèÿ
Отец Анатолия Фетисова работал на 
Авиационном заводе, мать была брига-
диром в пригородном совхозе «Теплич-
ный». С 13 лет Толя начал заниматься в 
футбольной секции на стадионе «Восход» 
под руководством известного самарского 
футбольного тренера Владимира Замя-
тина, который жил на одной с ним улице 
Средне-Садовой.
В 1966 году Фёдор Сергеевич Новиков, 
будущий помощник Константина Беско-

ве «Торпедо» выигрывает Кубок СССР, 
именно его навес с углового, который 
замкнул Юрин, решил судьбу двухматче-
вого противостояния со «Спартаком». В 
том же году на всесоюзном телевидении 
выходит десятиминутный документаль-
ный фильм «Осторожно, Фетисов!», а 
газета «Советская Россия» называет его 
вторым игроком чемпионата СССР после 
Евгения Ловчева.
В 1975 году Фетисов возвращается 
в куйбышевские «Крылья Советов», 
помогая родной команде вернуться 
в высшую лигу СССР. В 1978 году он 
опять поднимается с «Крыльями» в 
высшую лигу, и признаётся лучшим 
игроком команды. Весь 1979 год Фе-
тисов по просьбе тренеров играет на 
уколах, не обращая внимания на за-
ключение специалистов Централь-
ного института травматологии и ор-
топедии, требующего немедленной 
операции. На одном из последних мат-
чей сезона Фетисова уносят с поля на 
носилках.
Мастер спорта СССР Анатолий Фетисов 
провел в составе команды «Крылья Со-
ветов» 211 матчей и отметился в них де-
вятью голами, сделав более 150 голевых 
передач. Выступал за Олимпийскую и 
вторую сборную СССР.

Фетисов родился в Оренбургской об-
ласти, а в Куйбышеве оказался в раннем 
детстве. Родители сделали выбор в поль-
зу нашего города, а не своего областно-
го центра. Куйбышев-Самара в те годы 
был на подъёме и представлял более 
широкие возможности, выступая таким 
своеобразным «пылесосом» для инициа-
тивных (сейчас модно говорить креатив-
ных) жителей ближних регионов. Жизнь 
показала – это был верный выбор для 
юного Толи. В Самаре Анатолий обрёл 
свои «Крылья» и на всю жизнь прикипел 
к волжскому городу. А ведь играя за ро-
стовский СКА и московское «Торпедо», 
имел в этих городах вполне приличные 
квартиры.
Игру Фетисова невозможно забыть. 
Штучный футболист не похожий на дру-
гих, хотя и не без недостатков. Неслу-
чайно в Москве его даже называли куй-
бышевским Гарринчей. У Фетисова было 
два самарских этапа: в 17 лет был пригла-
шён в куйбышевский «Металлург», а в 18 
– получил приглашение и начал играть в 
высшей лиге за главную футбольную ко-
манду нашего города «Крылья Советов». 
Но, увы, в 1969 году «Крылья» покину-
ли высшую лигу союзного чемпионата. 
Его стали приглашать в ведущие клубы 
СССР. В середине 70-х годов после ино-
городних «гастролей» Фетисов вернулся 
в родную команду. Как виртуозно он на-
кручивал своей гениальной левой ногой 
защитников-соперников, ставя их за-
частую в глупое и нелепое положение! А 
ещё, он был ярок, красив, как киногерой, 
тем самым привлекая на трибуны пред-
ставительниц прекрасного пола. Этакий 
Ален Делон самарского футбола. Впро-
чем, он и сейчас, в свои под 70 (которые 
ему никто не даёт) не утерял былой стати.
Этот разговор состоялся в 15 микро-
районе в скромной квартире Анатолия 
Фетисова. Легендарный левый крайний 
нападающий «Крыльев Советов», ро-
стовского СКА, московского «Торпедо», 
второй и олимпийской сборной СССР 
был откровенен. Говорили о футболе, о 
футбольных проблемах, о жизни.

Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë
«Нужно строить футбольные поля, тогда 
и футболисты появятся свои. И не толь-
ко с искусственным покрытием, как это 
у нас сейчас происходит. Всё-таки для 
футбола нужна натуральная травка. Я 
так считаю. До 70-х годов прошлого века 
почти никто в Северной Америке не по-
нимал, что это за игра – футбол. У них 
был свой футбол, американский. Очень 
популярный и любимый в США. Вот на 
полях для такого футбола нам и при-
шлось играть в 1973 году во время нашей 
поездки в Штаты и Канаду. Я в то время 
играл за московских автозаводцев. Аме-
риканцы решили развивать европейский 
футбол, соккер, как они называли, и на-
чали приглашать советские команды. В 
1972 году первым поехало московское 
«Динамо», годом позже – «Торпедо». Для 
них это был эконом-вариант. Нам пла-
тить не надо было. Только принять и на-
кормить. Мы сыграли шесть матчей, поч-
ти во всех одержали победу. Вскоре после 
наших гастролей они пригласили Пеле 
и других мировых футбольных звёзд, 
находившихся на закате, но ещё ого-го. 
Понастроили кучу футбольных полей, и 
дело у них пошло. Появились собствен-
ные футболисты. Через два десятка лет 
на домашнем Чемпионате мира в 1994 
году у американцев была конкурентная 
команда, не уступающая нашей сборной. 
Всего за двадцать лет! Вот так надо раз-
вивать футбол, при наличии желания и 
денег, естественно».

Äåòñêèå òðåíåðû è Ìåññè
«Я вот смотрю на самарских юных фут-
болистов, воспитанников Центра подго-
товки «Крылья Советов». Базовая подго-
товка у них неплохая. Могут остановить 
мяч, отдать пас, пробить по воротам. Но 
все какие-то одинаковые, усреднённые, 
без своей изюминки. Я вот думаю, а если 
бы к нашим тренерам попал юный Месси, 
«обучили» бы они его тоже или нет? Он 
ведь с детства всё делает не так. Лезет в 
обводку, накручивает по несколько чело-
век вместо того, чтобы отдать пас. Ино-

гда теряет мяч при этом. Ох и достава-
лось бы ему от наших детских тренеров! 
Думаю, что кроме занятий в футбольной 
школе, нужен и дикий дворовой футбол. 
Где можно покуражиться, покрутить со-
перников, насладиться игрой. Вот такое 
сочетание может помочь обучиться и 
при этом не потерять свою футбольную 
индивидуальность!»

Ãåöêî
«Моё детство прошло на Безымянке не-
далеко от стадиона завода подшипников 
9 ГПЗ. Стадион официально назывался 
«Торпедо-9», но у него было и второе на-
родное название – ЧМО. Почему он так 
назывался, не знаю, но мягко говоря, 
особо шикарным он не был. Кочковатое 
поле, несколько скамеек на земляных 
трибунах. Рядом жил Евгений Гецко. Он 
уже был в команде, в дубле «Крыльев Со-
ветов», но, несмотря на это, приходил на 
ЧМО с мячом и занимался дополнитель-
но. Я младше его на шесть лет. Он для 
нас, 12-13-летних пацанов, был в то вре-
мя недосягаемой величиной, почти ска-
зочным персонажем. У нас на всю компа-
нию (а компания у нас была спортивная, 
включая, будущего призёра Чемпионата 
мира по боксу Евгения Юдина и футбо-
листа Юрия Старкова) не всегда был мяч, 
а у него на одного был свой собственный 
футбольный мяч! Мы глазели на него, 
завидовали и учились одновременно. 
Страшно хотелось научиться играть, как 
Евгений!»

Âñ¸-òàêè – «Êðûëüÿ»
«В «Торпедо» я отыграл три ярких сезо-
на. В 1972 году мы взяли Кубок. Это мой 
единственный большой трофей. Очень 
важный гол в финале забили с моего на-
веса. Выиграли мы по серии послематче-
вых пенальти. Жаль, что этот приз стал 
первым и последним в моей карьере. Я не 
реализовал в полной мере отпущенное 
мне сверху. Наделал много ошибок в сво-
ей футбольной жизни. Реализовал свой 
потенциал едва ли наполовину. Меня 
звали наперебой в лучшие команды Со-
ветского Союза. В «Спартак», в москов-
ское и киевское «Динамо». А меня всегда 
тянуло в родные «Крылья» в Куйбышев».
Случай с легендой 
«Я в Москве жил на одной улице с вели-
ким торпедовцем Валерием Ворониным. 
В 1971 году в «Лужниках» Воронина не 
пускали на прощальный матч Льва Ива-
новича Яшина. Он тогда был не в лучшем 
виде, сильно пострадал после страшной 
автомобильной аварии, изменился внеш-
не и внутренне. Пил. Был не у дел. Не 
узнали его контролёры и милиционеры 
или сознательно решили не пустить ле-
генду и друга великого вратаря, не знаю. 
Помог попасть на стадион ему главный 
тренер сборной Германии Хельмут Шён. 
Он увидел эту неприглядную сценку из 

òåêñò Þðèé Ñòðåëåö  
ôîòî Þðèé Ñòðåëåö, 
        èç àðõèâà ÏÔÊ «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ»   

Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ôåòèñîâ 
(2 ÿíâàðÿ 1949 ãîäà, Îðåíáóðãñêàÿ 
îáëàñòü) — ñîâåòñêèé ôóòáîëèñò, 
ëåâûé íàïàäàþùèé. Îáëàäàòåëü 
Êóáêà ÑÑÑÐ (1972 ã.). Ìàñòåð 
ñïîðòà ÑÑÑÐ. Èãðîê îëèìïèéñêîé 
ñáîðíîé ÑÑÑÐ è âòîðîé ñáîðíîé 
ÑÑÑÐ. Çàñëóæåííûé âåòåðàí ÔÊ 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (ã. Ñàìàðà). ×ëåí 
ñèìâîëè÷åñêîé ñáîðíîé «Êðûëüåâ 
Ñîâåòîâ».

ва по московскому «Спартаку», пригла-
сил Фетисова в куйбышевский «Метал-
лург», где он и дебютировал в 17 лет во 
второй лиге чемпионата СССР. А в сен-
тябре 1967 года был зачислен в «Крылья 
Советов».
В 1968 году Фетисов становится одним из 
ведущих игроков «Крыльев Советов». В 
1970 году выступает за СКА (г. Ростов-на-
Дону). В 1971 году по приглашению Вик-
тора Маслова переходит в клуб «Торпедо» 
(г. Москва). В 1972 году Фетисов в соста-



окна автобуса, остановил автобус и по-
мог Воронину попасть на эту игру. Ком-
ментарии, как говорится, излишни».

Ôóòáîë è äåíüãè
«Я никогда не чувствовал себя профес-
сионалом. Да, играли мы не бесплатно, 
но полная незащищённость не давала 
ощущения профессии, мы официально 
считались любителями. Я по-хорошему 
завидую современным футболистам, они 
знают, за что играют. У них миллионные 
контракты, в случае травм и болезней 
лечатся за счёт клубов в заграничных 
клиниках. Сборы в Испании, Турции, в 
пятизвёздочныхных отелях, на велико-
лепных полях. А в наше время ездили в 
Среднюю Азию хвосты крутить ишакам. 

Или в «лучшие» месяцы, в феврале-мар-
те, грязь месили в Сочи. Мы любили 
футбол, но, кроме любимой игры и обще-
ния с друзьями-футболистами, мало, что 
можно позитивного вспомнить. Да, квар-
тиры давали. Можно было, если повезёт 
купить автомобиль, но он сгниёт через 
несколько лет. Отложить на чёрный день 
не удавалось. Лезть из кожи вон было 
не за что. Хотя мы лезли. Ну, получал я 
в «Торпедо», числясь на автозаводе, как 
два слесаря. И всё. Да что я, великие тор-
педовцы Стрельцов и Воронин не смогли 
собрать на «подушку безопасности», как 
сейчас говорят. Если какая серьёзная 
травма, не факт ,что попадёшь в Москву, 
в ЦИТО к Мироновым. Лечились в Се-
машко на улице Вольской хлористым 
калием. Заканчивали рано. Не все и до 
30 лет доигрывали. Вот наш лучший бом-
бардир «Крыльев Советов», Равиль Аря-
пов, и тот в 30 повесил бутсы на гвоздь. 
И всё, надо начинать жить заново. Мало 
у кого это получалось. Хорошо, если уда-
валось стать тренером. Но это единицы. 
А так, перспектив, скорее всего, никаких. 
Только в школу учителем физкультуры 
или детским тренером. А хорошие фут-
болисты, чаще всего, люди с амбиция-
ми. А тут бац, и всё сначала. Серьёзную 
карьеру сделать почти невозможно. Об-
разование, в основном, было липовое. 
Учиться, когда играешь, некогда. Диплом 
есть, а знаний нет. Получалось, что ты 
убил молодые годы практически за зря. 
Многие в это время спивались. Дохода 

нет. Начинались проблемы в семье. Пока 
играешь, поездки, сборы, тебя нет дома, 
а жёны молодые, а как заканчивали, на-
чиналось безденежье. Отсюда разводы. К 
тридцати годам чертовски уставали, тело 
болело, и мучили травмы».

Äåëà ñåðäå÷íûå
«В 2003 году возникли у меня угрожаю-
щие жизни сердечные проблемы. Такие, 
что без помощи друзей, я бы с ними не 
справился. Для лечения требовались 
большие деньги, немыслимые для меня. 
Накопить-то ничего не удалось. Друзья 
делали всё, что могли, собирали деньги 
на лечение и операции, но больше всех 
старался Евгений Гецко, который в ту 
пору возглавлял ветеранское движение 
«Крыльев». Гецко ходил по руководству, 
пробивал квоты, просил деньги у бизнес-
менов. И в Самаре, и в Москве. Я только в 
московских клиниках пролежал три ме-
сяца. Долго лечился и лежал в самарских 
больницах. Ветераны-футболисты «Кры-
льев» не бросили меня в трудную минуту 
и вытащили, не знаю уж с какого света. 
Скорее всего, с того. Я им очень благода-
рен за это».
Вот такими воспоминаниями и размыш-
лениями о непростой жизни советских 
футболистов 60-70 годов прошлого века 
поделился Анатолий Фетисов.
Впрочем, жизнь вообще штука сложная 
и пролетает быстро, а в большом спорте 
бывает всё ещё быстрее, насыщенней, а 
зачастую и жёстче.

òåêñò è ôîòî Þðèé Ñòðåëåö
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Самара – город загадочный. Здесь по-
стоянно ходят разговоры и слухи о все-
возможных подземельях и тайных ходах. 
Некоторые «знатоки» утверждают, что 
есть даже подземный ход под Волгой, из 
города на правый берег. На этот счёт – 
большие сомнения, но вот бункерами Са-
мара богата. Сказывается особое положе-
ние и статус запасной столицы во время 
Великой Отечественной войны. В центре 
города, под и рядом с площадью Куйбы-
шева, расположены бункеры Сталина и 
Калинина. Существует ещё так называе-
мый бункер Берии. Это затопленное под-
земелье в районе Хлебной площади. Есть 
большой бункер и совсем в другом рай-
оне Самары: на территории военного са-
натория «Волга». Это большое и глубокое 
подземное сооружение называется бун-
кер Генштаба СССР или бункер Жукова. 
Легендарный полководец на момент по-
стройки возглавлял Генштаб. Построен 
бункер был в 1941 году для управления 
войсками Красной армии в случае даль-
нейшего отступления на восток. В начале 

21 века бункер закрыли, и он пришёл в 
плачевно-притопленное состояние.
Бункер или более официально и витиевато 
«заглубленный командный пункт (газо-
бомбоубежище) Генштаба СССР» распо-
ложен на глубине 31 метр, его площадь – 
300 квадратных метров. На этой глуби-
не круглый год одна и та же температу-
ра: плюс восемь градусов. У подземелья 
два входа-выхода и две лифтовые шахты. 
Часть подземного сооружения находится 
под отреставрированным зданием-дачей 
купца Сурошникова, где в марте 1961 
года размещалась группа первых совет-
ских космонавтов, в числе которых были 
Юрий Гагарин и Герман Титов.
Особый интерес бункер Жукова вызы-
вает накануне Чемпионата мира по фут-
болу 2018. Многочисленных зарубежных 
и отечественных туристов нужно будет 
чем-то занимать и развлекать. Такой объ-
ект сможет заинтересовать гостей города 
и самих самарцев. В бункере предполага-
ется открыть музей с экспонатами вре-
мён Великой Отечественной войны.



Мечта заняться хлебопечением у супру-
гов Сергея и Татьяны Некипеловых из 
Большой Глушицы появилась ещё в со-
ветские времена, когда гуляя по улочкам 
восточного Берлина, они заходили в уют-
ные, дышащие ароматом горячего хлеба 
мини-пекарни и восторгались тем, как 
разумно и вкусно там было всё устроено. 
Свежеиспечённые булочки и хлеб к зав-
траку – что может быть лучше!
Позже, когда на родине появилась воз-
можность осуществить мечту, была 
куплена одна печь и несколько пала-
ток для реализации хлеба. Рухнувшие 
крупные хлебозаводы, которые были 
почти в каждом районе, обозначили 
иные масштабы потребности в глав-
ном продукте, и частные пекарни по-
лучили практически неограниченный 
рынок сбыта. Предприятие Татьяны и 

Сергея начало расширяться, увеличил-
ся ассортимент, увеличились продажи. 
А когда коллектив профессионально и 
качественно сложился и окреп, присту-
пили к выпуску кондитерских изделий.
Хлеб, который выпекали молодые пред-
приниматели, нравился односельчанам, 
благодаря этому и родилось название у 
хлебного предприятия. 
Надо сказать, что в селе Большая Глу-
шица издревле существовало три хра-
ма, которые дали название трём сторо-
нам селения: Троицкое, Покровское и 
Михайловское. Пекарня Некипеловых 
располагалась на территории Михай-
ловского прихода. Когда спрашивали: 
«Чей хлеб?» Отвечали коротко: «Михай-
ловский».
Í.Ò.: «Сначала этот бизнес существовал 
параллельно с основной работой. Муж 
трудился в колхозе агрономом, потом 
в администрации района, я – в банке. 
А руководил пекарней мой брат В.А. Буя-
нов. Но производство разрасталось, по-
явилась конкуренция, необходимо было 
расширять рынок сбыта и больше вни-
мания уделять мелочам. Мы решили по-
святить себя полностью выпечке хлеба 
и оставили свои прежние места работы. 
С тех пор техническими вопросами, ре-
монтом и оборудованием занимается 
муж. Я взяла на себя творческие направ-
ления – производство, реализацию и ас-
сортимент.
Наше предприятие ежегодно приобре-
тает новое оборудование, увеличива-
ет парк машин-хлебовозок. В прошлом 
году мы стали участниками государ-
ственной программы по возмещению 
затрат на модернизацию производства, 
благодаря которой  закупили печь и 
два тестомеса. Компенсация, которую 
мы получили, составила половину за-
траченных денег. Очень жаль, что мы 
не знали об этой программе раньше...» 
Сегодня на предприятии работает более 
35 человек. ООО «Хлеб Михайловский» 
выпекает более 120 наименований про-
дукции – это всевозможные хлеба, бу-
лочки, ватрушки, плюшки, рулеты, пи-
рожные, капкейки и маффины, беляши 
и пироги, а так же большое разнообразие 
тортов, готовых и на заказ. ООО «Ми-
хайловское 2» – «Хлеб Михайловский» 
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реализует всю эту вкуснятину в Больше-
черниговском, Пестравском, Нефтегор-
ском, Красноармейском, Безенчукском 
районах, Самаре и Чапаевске. Обеспечи-
вает горячим хлебом школы и пансиона-
ты, а так же имеет два фирменных мага-
зина в Большой Глушице. 
Секрет популярности Михайловского 
хлеба, конечно же, в его качестве. Высо-
кое требование к поставщикам, исполь-
зование только натуральных продуктов 
и ингредиентов, постоянный монито-
ринг потребительского спроса – вот за-
лог успеха этого предприятия. Неуди-
вительно и то, что на 19-й Поволжской 
агропромышленной выставке хлеб «Де-
ревенский» и торт «Степные просторы», 
изготовленные на этом предприятии, по-
лучили золотые медали.
Í.Ò.: «Мы живём в степном районе, где 
по весне зацветают тюльпаны, мако-
вые поля, и воздух оглашается гудением 
множества пчёл. Мне захотелось сделать 
торт, который бы передавал степной вкус, 
запах степей. К выставке мы разработали 
такой и назвали его «Степные просторы». 
Здесь сочетание мёда, макового семени и 
лёгкого аромата крема на сливках. Вкус 
получился яркий, но сдержанный».
Хочется пожелать коллективу Больше-
глушицкого хлебного комбината не оста-
навливаться на достигнутом, а брать всё 
новые и новые высоты, двигаясь толь-
ко вперёд, к вершинам совершенства 
и мастерства!
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