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Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ПОД ЗНАКОМ НАРОДОВЛАСТИЯ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ – 25 ЛЕТ

ГОСТЕПРИИМНЫЙ И САМОБЫТНЫЙ
В 2019 ГОДУ Х ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЕЛЬСКИЙ САБАНТУЙ ПРОЙДЕТ  
В КАМЫШЛИНСКОМ РАЙОНЕ

МУЗЕЙНЫЕ НОЧИ СТАЛИ КОРОЧЕ
ТЫСЯЧИ САМАРЦЕВ ПОСЕТИЛИ ЭКСПОЗИЦИИ 
И МЕРОПРИЯТИЯ «НОЧИ МУЗЕЕВ»
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Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Е.В. Золотых

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова 

Заместитель директора 
Ольга Каноныкина
 
И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Руководитель службы 
маркетинга
Ульяна Уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99

Руководители проектов  
и направлений:

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев
Александр Бузулукский

2 мая

Дмитрий Шляхтин, 
министр спорта Самарской области, президент 
Всероссийской федерации легкой атлетики

3 мая

Сергей Кабанов, 
президент группы компаний «Континент» 

6 мая

Виталий Гройсман,
заслуженный врач России,  
заслуженный тренер СССР

10 мая

Ирбег Хугаев, 
президент ГК «Амонд»

11 мая

Николай Сомов, 
председатель совета директоров ГК «РОСБИ», 
депутат Самарской губернской думы

14 мая

Иван Мотынга, 
президент МОО «Федерация Дзюдо»  
в Приволжском федеральном округе 

17 мая

Галина Зацепина, 
глава Алексеевского района

20 мая

Станислав Казарин, 
заместитель председателя правительства 
Самарской области, руководитель  
департамента информационных технологий  
и связи Самарской области

22 мая

Евгений Богомолов, 
глава муниципального  
района Приволжский

22 мая 

Николай Остудин, 
председатель думы г.о. Тольятти

22 мая

Александр Чернявский, 
генеральный директор АО «Железобетон» 

23 мая

Хабиль Бикташев, 
почетный президент СамРОО «Федерация 
дзюдо», заслуженный мастер спорта

23 мая

Александр Барышев, 
заместитель председателя Самарской 
областной организации Союза журналистов 
России

25 мая

Игорь Комаров, 
полномочный представитель президента РФ 
в Приволжском федеральном округе 

31 мая

Михаил Жданов, 
министр промышленности и торговли 
Самарской области
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Линия успеха 
самарского бизнеса

В конце мая в Самаре в отеле Lotte прошел крупнейший 
региональный бизнес-форум «Линия успеха». 

Традиционно в День предпринимателя главным спике-
ром становится самарский губернатор Дмитрий Игоревич 
Азаров. Именно он заряжает бизнес оптимизмом, демон-
стрирует системность работы с правительством губернии 
и моментальность принятия решений – когда тут же в зале 
инициативы отдаются для реализации исполнительной вла-
сти. Дмитрий Игоревич отвечал на вопросы предпринимате-
лей весьма неформально и чрезвычайно требовательно, не 
играя в словесные игры, добивался конкретики в поставлен-
ных вопросах. 

Губернатор подробно рассказал и о реализации одного 
из 12 нацпроектов – «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимателей иници-
ативы» – на территории Самарской области», где сегодня ра-
ботают почти 139 тысяч субъектов МСП. По этому показателю 
Самарская область занимает второе место в ПФО: числен-
ность занятых в сфере составляет более 460 тысяч человек. 
Это 28% от числа занятых в губернии. По итогам прошлого 
года оборот малых предприятий составил 554 млрд рублей. 
Это довольно серьезный и весьма заметный вклад в ВРП 
и экономику региона. «Развитие предпринимательства – 
одна из важнейших задач, определенных президентом РФ 
Владимиром Владимировичем Путиным для всей страны и 
Самарской области, где люди активны и предприимчивы», – 
подчеркнул глава региона.

«Мы всегда готовы и к добрым советам, и к конструктив-
ной критике, и к предложениям. Ведь этот форум готовится 
именно для вас, для того, чтобы мы вместе понимали задачи, 
которые стоят перед регионом, чтобы мы чувствовали про-
блемы, которые сегодня наиболее актуальны. Ваши пожела-
ния крайне важны для нас, для обратной связи, потому что 
на основе этой обратной связи я буду планировать дальней-
шую деятельность не только министерства экономического 
развития, но и правительства в целом», – отметил Дмитрий 
Игоревич.

Алевтина Лукьянова.

P.S. В рамках форума состоялось подписание соглашения 
между правительством региона и ПАО «Сбербанк». Оно на-
целено на упрощение процессов выхода продукции и услуг 
Самарской области на мировые рынки, в том числе посред-
ством использования площадки Bank of Business Partners.
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Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Развитие энергетики – очень важная, основополагающая 
отрасль для экономики региона. Это закладывает перспек-
тиву для развития производств, для создания новых пред-
приятий и новых рабочих мест. Я рад, что сегодня мы от-
крываем не просто станцию, а солнечную электростанцию. 
Совершенно очевидно, что современные технологии, кото-
рые лежат в основе ее создания, – это технологии будущего, 
которые сегодня уже активно развиваются на территории 
Самарской области. Безусловно, этот проект крайне важен и 
с точки зрения экологической составляющей.

Михаил Лисянский,
председатель совета директоров компании «Солар Системс»: 

- Самарская область была выбрана для реализации проек-
та не случайно. В регионе создан особый инвестиционный 
климат. Чтобы зайти со строительством, нужны поддержка 
власти, сетевых компаний, земля, высокопрофессиональные 
рабочие. Кроме того, мы выросли из Самары, более половины 
нашего менеджмента – выходцы из Самары. Этот проект – 
дань моей родине и профессии энергетика.

Александр Анащенко,
председатель Поволжского банка ПАО «Сбербанк»:

- Мы активно развиваем наше сотрудничество с группой 
«Солар Системс», понимая важность поддержки проектов, 
направленных на развитие альтернативных источников 
энергии. Запуск Самарской солнечной электростанции, не-
сомненно, положительно повлияет на рост энергетической 
отрасли в нашем регионе.

Первая очередь станции была запущена в октябре 2018 года, 
вторая – в декабре 2018-го. Глава региона осмотрел СЭС, по-
общался с коллективом и обсудил с руководством компа-
нии-инвестора «Солар Системс» перспективы реализации 
совместных проектов.

Предприятие «Солар Системс» вложило в самарскую сол-
нечную электростанцию 9,4 млрд рублей. Появление СЭС в 
непосредственной близости от Новокуйбышевска и Чапаев-
ска позволит в меньшей степени загружать существующие 
тепловые электростанции и позитивно скажется на экологи-
ческой обстановке. По данным инвестора, работа трех оче-
редей СЭС позволит сократить выбросы вредных веществ на 
1,4 тыс. тонн в год, парниковых газов – на 45 тыс. тонн в год. 

Генеральный директор «Солар Системс» Владимир Дикоп 
сообщил, что станция позволит обеспечивать электроэнер-
гией весь Новокуйбышевск. «Миссия нашего предприятия –  
выработка безотходной электроэнергии в объеме, который 
закрывает всю бытовую нагрузку Новокуйбышевска. Причем 
солнечная электроэнергия очень дешева, стало быть, это 
экономно», – заявил он.

Для строительства СЭС компания привлекла финансирова-
ние ПАО «Сбербанк» в размере 7,4 млрд рублей. Расчетный 
срок окупаемости проекта – 10-15 лет.

Особенность солнечной электростанции – большая общая 
площадь (220 га) и протяженный периметр, равный 8,7 км. 
По масштабам это вполне сравнимо с территорией новокуй-
бышевских предприятий нефтепереработки и нефтехимии. 
При этом на станции работает минимум людей – всего 16 со-
трудников, из которых 12 - оперативный персонал. А в период 
строительства трех очередей было создано 400 рабочих мест.

Самая крупная в Поволжье
Самарская солнечная электростанция вышла на полную мощность 
21 мая состоялось официальное открытие солнечной электростанции, расположенной рядом  
с Новокуйбышевском. Мощность объекта – 75 МВт. Самарская СЭС стала самой крупной  
в Приволжском федеральном округе и одной из крупнейших солнечных электростанций  
в России. В церемонии открытия принял участие губернатор Дмитрий Азаров. 
Сергей РОМАШОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото) «Волжская коммуна»

г. Самара,  ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп. 2
e-mail: dsm@dsm-print.ru 
www.dsm-print.ru 
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Менеджер офсетного направления
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До 2024 года регион получит почти 2,6 млрд рублей 
в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства 

27 мая в Самаре прошел региональный бизнес-форум «Линия успеха», организованный  
в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». В течение дня предприниматели, ведущие российские  
бизнес-тренеры и эксперты участвовали в круглых столах, мастер-классах и делали презентации  
на актуальные темы. В масштабном форуме принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
Дарья ДОРОЖКИНА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ  (фото), «Волжская коммуна»
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Алексей Захаров,
председатель самарского регионального отделе-
ния общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»:

- Для нас важно и неформальное общение 
представителей бизнеса с губернатором, и 
ответы на самые острые вопросы по работе 
бизнеса в регионе, чтобы предприниматели 
могли понимать, чем они могут быть полезны 
государству и что государство может сделать 
для них. Такие мероприятия очень важны для 
того, чтобы предприниматели могли обме-
няться мнениями, познакомиться с историями 
успешных проектов и почерпнуть что-то новое 
для себя.

 

Николай Игнатьев,
президент АО «Группа компаний «АКОМ»:

- Наша аккумуляторная компания достигла 
оборота в 6 млрд рублей и переросла малый и 
средний бизнес. Сегодня мы реализуем новый 
проект по производству промышленных бата-
рей. Все это было бы невозможно без поддерж-
ки властей. Мы первыми в регионе получили 
льготный заем от Фонда развития промышлен-
ности, активно работаем со всеми институтами 
развития, пользуемся мерами господдержки. 
Свой опыт АКОМ готов передавать коллегам.

Ирина Титова, 
председатель самарского регионального отделе-
ния ООО «Опора России»:

- Бизнес-сообществу важны открытые встре-
чи с представителями власти, такие как «Ли-
ния успеха». Мы озвучили ряд предложений 
и проблемных вопросов, которые, надеюсь, 
консолидированными усилиями решим. Учи-
тывая профессиональный праздник – День 
предпринимателя, – бизнес-сообществу важно 
признание и награды. В работе форума была 
интересна секция, посвященная экспорту, так 
как многие местные бизнесмены по качеству 
продукции и объемам производства готовы к 
выходу на внешние рынки. 

Реализовать себя
На пленарном заседании форума «Линия успеха» 

Дмитрий Азаров рассказал о реализации в регионе 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Он отметил: в Самарской области работает 
139 тыс. субъектов МСП, в которых занято 460 тыс. чело-
век. По этому показателю регион занимает второе место 
в ПФО. По итогам прошлого года оборот МСП составил 
554 млрд рублей. «Это очень серьезный, заметный вклад 
в ВРП и экономику региона. Развитие предприниматель-
ства – одна из важнейших задач, определенных прези-
дентом России Владимиром Владимировичем Путиным 
для всей страны и Самарской области, где люди активны 
и предприимчивы. Им нужно дать возможность реали-
зовать себя», – подчеркнул глава региона и добавил, что 
потенциал данного сегмента использован не полностью.

Губернатор отметил, что знания бизнес-сообщества, 
энергия предпринимателей, а также их идеи и проекты 
призваны обеспечить долгосрочный рост экономики 
региона, повышение благосостояния граждан. «За по-
следние два года мы постарались провести серьезную 
работу по улучшению инвестиционного климата. Наши 
усилия оценили крупные рейтинговые агентства. Но 
главные эксперты – это сами предприниматели, – счита-
ет глава региона. – Если вы не чувствуете, что устраня-
ются административные барьеры, налаживаются комму-
никации, конкретизируются меры поддержки, значит, мы 
делаем не ту работу».

Комфортные условия
Активизировать развитие бизнеса призван нацпроект «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Он позволяет предложить 
меры поддержки на каждом этапе жизненного цикла бизнеса: от 
появления идеи до реализации проектов в отдельных отраслях.

Задачи региона в нацпроекте были сформулированы в февра-
ле. К 2024 году число занятых в сфере МСП должно вырасти до  
535 тысяч человек. Добиться результата позволит легализация 
бизнеса. «Только сообща мы можем искоренить недобросовест-
ную конкуренцию. При этом наша цель – не наказать коллег, а по-
мочь им выйти из тени», – отметил Дмитрий Азаров. Еще одна за-
дача – увеличить долю МСП в валовом региональном продукте до 
32%, а также повысить объемы экспорта их продукции.

Поддержка малых и средних предприятий будет осуще-
ствляться в рамках ряда федеральных проектов. Первый связан с 
созданием условий для ведения бизнеса, второй направлен на рас-
ширение доступа к финансовым ресурсам, третий – на поддержку 
предприятий-экспортеров. «К 2024 году на территории области бу-
дут созданы 10 центров «Мой бизнес», три из которых заработают в 
этом году. Это фактически Дом предпринимателя, где услуги пре-
доставляются по принципу «единого окна». Также на территории 
Чапаевска и Красноярского района будут созданы промышленные 
парки с производственными корпусами», – сообщил глава региона.

Еще один федеральный проект направлен на создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие сельхозкооперации. Дмитрий 
Азаров отметил, что реализация этих направлений должна создать 
комфортные условия предпринимателям региона и тем, кто только 
планирует открыть свое дело.

Экспертный опыт
К поддержке малых предприятий подключились и участники 

финансового рынка. В рамках форума правительство региона подпи-
сало соглашение с Поволжским банком Сбербанка России. «В рам-
ках соглашения мы расширяем меры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Это не только деньги: бизнес нуждается в 
наставничестве и получении новых навыков. Здесь у Сбербанка, по-
жалуй, лучший экспертный опыт, к которому обращаются крупней-
шие корпорации нашей страны. Тем более это будет полезно начина-
ющим предпринимателям», – отметил Дмитрий Азаров.

По словам председателя Поволжского банка Александра Ана-
щенко, документ предполагает развитие платформы BBP (Bank of 
Business Partners). Она позволит предприятиям, которые занима-
ются внешнеэкономической деятельностью, найти поставщиков и 
покупателей за рубежом.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- За последние два 
года мы постарались 
провести серьезную 
работу по улучшению 
инвестиционного 
климата. Наши 
усилия оценили 
крупные рейтинговые 
агентства. Но главные 
эксперты – это сами 
предприниматели.  
Если вы не чувствуете, 
что устраняются 
административные 
барьеры, налаживаются 
коммуникации, 
конкретизируются меры 
поддержки, значит, мы 
делаем не ту работу.
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На заседании Совета Федерации с докладом выступал гу-
бернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Экономика Са-
марской области находится на подъеме. Валовый региональный 
продукт достиг почти 1,5 триллиона рублей», – сказал губерна-
тор. 

Отмечая стратегически выгодное географическое положе-
ние региона, он отметил, что Самарская область – это перекре-
стье путей с Севера на Юг и с Запада на Восток. Грузопотоки на 
Урал, в Сибирь и Среднюю Азию, в Казахстан и Китай идут через 
Самарскую область. Аэропорт Курумоч – национальный авиахаб, 
а Самарско-Тольяттинская агломерация – третья по величине в 
России после Московской и Санкт-Петербургской.

Президент России Владимир Путин объявил о создании в 
стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня. 
Вузовское сообщество очень заинтересовано в том, чтобы Са-
марская область была выбрана одним из 15 регионов, где будет 
создан такой центр. В докладе губернатор особо отметил, что в 
регионе сформирован значительный набор компетенций: веду-
щие научные и образовательные организации, крупные про-
мышленные предприятия, уникальные научные разработки для 
создания в регионе научно-образовательного центра мирового 
уровня. Регион работает на опережение. До 1 июля будет создан 
региональный НОЦ с финансированием из регионального бюд-
жета. Свою заинтересованность в проекте подтвердила корпо-
рация «Ростех». 

Интеграционный  
центр макрорегиона
С 18 по 22 апреля делегация во главе с губернатором 
Дмитрием Азаровым представляла Самарскую 
область в Совете Федерации 
В течение нескольких дней на совместных расширенных заседаниях 
комитетов Совета Федерации были обсуждены вопросы, связанные  
с социально-экономическим развитием региона.
Владимир РЕЗНИКОВ

Доклад Геннадия Котельникова был 
посвящен законодательному обеспече-
нию социально-экономического развития 
Самарской области и реализации на тер-
ритории региона национальных проектов. 
В Совете Федерации обсудили и социаль-
ные вопросы. На заседании комитета по 
социальной политике министр здравоох-
ранения Самарской области Михаил Рат-
манов выступил с докладом «Актуальные 
вопросы социальной политики в Самар-
ской области». Министр здравоохранения 
рассказал Валентине Матвиенко, что на 
базе Самарского государственного меди-
цинского университета создан и успешно 
работает Институт инновационного раз-
вития, ключевым направлением деятель-
ности которого является IT-медицина. Все 
это позволяет Самарской области занять 
ведущее место не только в сфере экспорта 
медицинских услуг, но и экспорта меди-
цинских изделий.

В рамках мероприятия прошла вы-
ставка достижений региона, состоящая 
из четырех секций: «Самара Космиче-
ская», «Тольятти – автомобильная столица 
страны», «Промышленность Самарской 
области» и «Сделано в Самарской обла-
сти». 

Медицинский блок выставки сенато-
рам во главе со спикером Совета Федера-
ции Валентиной Матвиенко представил 
директор Института инновационного раз-
вития, профессор РАН Александр Колса-
нов. В медицинском блоке было представ-
лено несколько программно-аппаратных 
комплексов, созданных учеными СамГМУ. 
Интерактивный анатомический стол «Пи-
рогов» – обучающий комплекс для изу-
чения естественнонаучных дисциплин: 
топографической и патологической ана-
томии, судебно-медицинской экспертизы, 
хирургии, офтальмологии, стоматологии 
и отоларингологии. Также на выставке 
были представлены нейротренажеры 
ReviVR для реабилитации пациентов по-
сле инсульта. Интерес к экспозиции был 
достаточно высоким со стороны как сена-
торов, так и представителей иностранных 

делегаций. То, что выставка Самарской 
области была абсолютно инновационной, 
отметила и спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. «Выставка, под-
готовленная регионом, полно презентует 
главные и перспективные направления 
развития области», – отметила она.

Также сенаторам рассказали о цифро-
визации региона в соответствии с указом 
президента РФ и нацпроектом «Цифровая 
экономика». Регион ведет работу по со-
вершенствованию сетей передачи дан-
ных, и сегодня на территории губернии нет 
населенных пунктов без цифровой связи.

Самарская делегация отработала 
продуктивно. Почти все предложения от 
руководства региона нашли отражение в 
проекте постановления Совета Федера-
ции.

Среди важнейших решений, приня-
тых в Совете Федерации, – поддержка 
масштабных инфраструктурных объектов, 
жилищного строительства, социальной и 
культурной сфер региона, проектов АПК 
и крупнейших промышленных предпри-
ятий, развития Самарско-Тольяттинской 
агломерации.

Также на пленарном заседании, про-
шедшем в апреле в рамках Дней Са-
марской области в Совете Федерации, 
председатель верхней палаты Валентина 
Матвиенко вручила Геннадию Котельни-
кову Почетный знак «За заслуги в разви-
тии парламентаризма» за большой вклад 
в законотворческую деятельность.

«Важно, что наши усилия, направлен-
ные на опережающее развитие региона 
и повышение благосостояния граждан 
Российской Федерации, проживающих 
в Самарской области, сегодня заметны, в 
том числе, за пределами региона, – отме-
тил Дмитрий Азаров. – Дни Самарской об-
ласти в Совете Федерации прошли весьма 
продуктивно, почти все предложения от 
руководства региона нашли свое отраже-
ние в итоговом постановлении органа, за 
которое единогласно проголосовали все 
члены верхней палаты Федерального со-
брания РФ».

Валентина Матвиенко,
Председатель Совета Федерации Федераль-
ного собрания Российской Федерации

Самарская 
область уверенно 
входит в число 
инновационных 
регионов России

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- Все наши цели и планы нашли 
отражение в Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Самарской области на период до 
2030 года и в стратегиях всех му-
ниципальных образований регио-
на. К формированию этих важней-
ших документов мы привлекали 
широкий круг общественности. 
Проводились муниципальные и 
стратегические сессии. Жители 
области направили в наш адрес 
почти 1 млн своих предложений. 
Такая консолидация вокруг об-
щих целей – залог успешного раз-
вития региона. Уверен, что Самар-
ская область справится со всеми 
государственными задачами и 
будет надежным оплотом нашей 
державы и впредь.

ВУЗОВСКОЕ СООБЩЕСТВО 
ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНО 
В ТОМ, ЧТОБЫ САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ БЫЛА ВЫБРАНА 
ОДНИМ ИЗ 15 РЕГИОНОВ,  
ГДЕ БУДЕТ 
СОЗДАН НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
МИРОВОГО УРОВНЯ

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
ВРУЧИЛА ГЕННАДИЮ 
КОТЕЛЬНИКОВУ  
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК  
«ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА»  
ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД  
В ЗАКОНОТВОРЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Чтим традиции 
Самарская губернская дума – правопреемница земско-

го самоуправления. Стремление к широкой гласности, при-
влечение общества к решению актуальных проблем – это 
главные традиции Самарского земства, которые губерн-
ская дума сегодня реализует в своей работе. 

1 января 1864 года император Александр II утвердил 
«Положение о губернских и земских учреждениях». Это 
дало начало развитию органов местного самоуправления. 

Исторически сложилось так, что Самарская губерния 
стала в Российской империи первопроходцем в создании 
представительного органа власти. Земские выборы про-
ведены здесь первыми в России. В 1864 году в Самарской 
губернии был создан Временный губернский комитет под 
председательством губернатора Николая Мансурова для 
проведения подготовительной работы по открытию зем-
ских учреждений. В июле 1864 года начали работу анало-
гичные уездные комитеты, а в декабре 1864 года во всех 
уездах Самарской губернии прошли выборы гласных пред-
ставителей. Учредительное Губернское земское собрание 
было созвано 28 февраля 1865 года. Открывая первое в Рос-
сии учредительное губернское Земское собрание, самар-
ский губернатор Николай Мансуров, в частности, заявил: 
«По приведению в действие Положения о земских учреж-
дениях Самарская губерния опередила прочие губернии. 
Я горжусь тем, что открываю первое губернское земское 
собрание». 

На этом собрании были проведены выборы губернской 
земской управы и ее председателя. Им стал действитель-
ный статский советник, член комиссии по проведению 
крестьянской реформы, предводитель дворянства Ставро-
польского уезда Леонтий  Тургенев. Первые сессии уездных 
земских собраний состоялись в сентябре 1865 года, а пер-
вое губернское земское собрание в губернии открылось 28 
декабря 1865 года. По высочайшему повелению его пред-
седателем был назначен выдающийся русский философ, 
видный общественный деятель, историк и публицист Юрий 
Самарин.

Под знаком народовластия
Самарской Губернской Думе – 25 лет
155 лет назад в Самарской губернии было образовано первое в России Земское собрание, которое стало 
прообразом современного законодательного органа власти. 25-летие Самарской губернской думы – 
серьезный рубеж в истории областного парламента. Этот период вместил в себя разные созывы, разные 
события и даже разные эпохи.  За эти годы депутатами разработано и принято более 6000 законов. 
Оксана ФЕДОРОВА. Фото предоставлено Самарской Губернской Думой

ПОЛТОРА ВЕКА НАЗАД ГУБЕРНСКИЕ 
ЗЕМСТВА ЗАЛОЖИЛИ ОСНОВЫ 
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ. СЕГОДНЯ 
ГУБЕРНСКИЕ ДЕПУТАТЫ УГЛУБЛЯЮТ 
И РАЗВИВАЮТ ЭТИ ПРИНЦИПЫ

В 1880-1881 гг. была предпринята об-
ширная правительственная проверка 
Самарского земства. В представленном 
по результатам проверки заключении го-
ворилось, что «отправление земством ле-
жащих на нем обязательных повинностей 
настолько удовлетворительно, насколь-
ко это возможно при данных условиях и 
средствах... Главная же заслуга земства 
заключается ...в том, что оно сделало для 
народного здравия и народного образо-
вания».

В разные годы председателями 
Самарского земского собрания были 
Ю.Ф.Самарин, Д.А.Мордвинов, С.П.Юрасов, 
М.Б.Тургенев, Г.С.Аксаков, А.Н.Осоргин, 
А.Н.Булгаков, А.А.Чемодуров, А.Н.Наумов, 
А.Н.Шелашников. 

155 лет назад губернские земцы от-
крывали дорогу началам демократии, а 
сегодня губернские депутаты углубляют 
и развивают ее принципы. Стремление к 
широкой гласности, привлечение обще-
ства к решению наиболее актуальных 
проблем – это те традиции Самарского 
земства, которые живут в работе сегод-
няшней Самарской губернской думы. 
Для депутатов всех созывов главными 
приоритетами в работе были и остаются 
публичность, гласность, открытый диалог 
с гражданским обществом и всемерное 
повышение качества законотворческого 
процесса. Практически к каждому закону 
депутаты неоднократно возвращались, 
вносили в него изменения, дорабатыва-
ли с учетом мнений правоприменителей, 
специалистов и общественности. Сюда 
надо отнести и деятельность депутатских 
объединений в избирательных округах, и 
привлечение широкой общественности 
к обсуждению законопроектов, контро-
лю исполнения принятых законов, и по-
стоянное информирование населения о 
деятельности думы в целом. В результате 
Самарская губернская дума стала ре-
альной диалоговой площадкой, местом 
обсуждения самых острых вопросов, ко-
торые волнуют людей. Это обеспечивает 
обратную связь между властью и обще-
ством, способствует повышению качества 
принимаемых законов и помогает достичь 
того, чтобы закон и его применение были 
понятны и полезны каждому человеку. 
Так, только за последние пять лет в гу-
бернскую думу поступило более 700 зако-
нодательных инициатив от общественных 
объединений и представительных орга-
нов, 80 из которых получили статус закона. 

Юрий Самарин,  
русский философ, 
видный общественный 
деятель, историк  
и публицист

Заслуга земства
В дальнейшем вся деятельность зем-

ского собрания и его исполнительного ор-
гана – земской управы – была направлена 
на развитие губернии и улучшение жизни 
людей. За время своего существования 
Самарскому земству удалось реализовать 
немало значительных по тем временам 
дел, особенно в развитии народного об-
разования, медицины, ветеринарного, 
страхового, статистического дела, в про-
довольственном вопросе. 

Так, в целом до революции в губер-
нии сложилась разветвленная система 
начального и среднего образования, ру-
ководимая государственными, частными, 
церковными, общественными (земскими) 
ведомствами. Начальным образованием 
было охвачено 60,5% детей. По процен-
ту охвата Самарская губерния занимала 
28 место из 93 губерний, округов и об-
ластей Российской империи. К середине 
XIX столетия (1851 год) в Самаре имелась 
одна аптека и больница с одним врачом. 
В уездах не было ни одного врача, ни 
одной больницы и аптеки. В 1865 году в 
Самаре было семь врачей (вместе с вра-
чами губернской земской больницы), 26 
фельдшеров, 360 кроватей для больных. 
А уже в 1899 году в Самарской губернии 
было около 70 больниц и приемных по-
коев, из них 51 – в сельской местности. 
Из 19 городских больниц семь (670 мест) 
содержались земством. В сельской мест-
ности больницы и приемные покои (51 ед. 
на 510 мест) содержались исключительно 
земствами. В Самаре действовали первые 
в России кумысолечебницы – заведения 
земского врача Постникова. Много вни-
мания земство уделяло продовольствен-
ному вопросу, особенно в 1873 и в 1891 гг., 
когда в губернии был страшный голод. 
Земство, пытаясь привлечь правитель-
ство к пересмотру вопроса о крестьянском 
хозяйстве, начало широкое общественное 
движение в пользу голодавших. В этом 
движении приняли участие Лев Толстой 
и Глеб Успенский. Были приняты и прак-
тические меры в борьбе с хронически-
ми неурожаями: приглашены на службу 
уездные агрономы, создана участковая 
агрономическая организация, опытные 
станции, устраивались различные гидро-
технические сооружения. 

ЗЕМСКИЕ ВЫБОРЫ В САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ 

ПЕРВЫМИ В РОССИИ

май 2019 2019 май

18 19
 В

Л
А

С
Т

Ь
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



7 декабря 1997 года была избрана Са-
марская губернская дума второго созыва.
Ее председателем вновь избран депутат 
Ковальский. Социально-экономическая 
жизнь области и сфера ее управления за 
этот период получила дальнейшее за-
конодательное обеспечение. За время 
работы второго созыва было принято 260 
нормативных актов и утверждено 46 целе-
вых программ. Главный итог работы думы 
второго созыва характеризует качествен-
ная характеристика принятого законода-
тельства.

В 1997-2001 годах сфера государствен-
ного и муниципального управления обла-
сти получила необходимое законодатель-
ное обеспечение. Дальнейшее развитие 
получило финансово-бюджетное и нало-
говое законодательство области. Особое 
внимание при этом депутаты обращали 
на развитие экономики, промышленно-
сти и сельского хозяйства, образования 
и здравоохранения, адресную поддержку 
населения. Развитие получили законы, 
регулирующие правовые отношения в 
сфере промышленности и предпринима-
тельства. Особое место среди областных 
законов занимали правовые акты в сфере 
земельных отношений. Одним из первых 
среди субъектов Российской Федерации 
Самарская область приняла закон «О зем-
ле», в котором законодательно установи-
ла возможность частной собственности 
на землю. Губернской думой ежегодно 
утверждались программы социальной 
поддержки, улучшения условий и охраны 
труда, содействия занятости, обязатель-
ного медицинского страхования населе-
ния, развития различных направлений 
областного здравоохранения, противо-
действия незаконному обороту наркоти-
ков, лечения и реабилитации наркозави-
симой части населения. Законодательная 
деятельность думы системно охватывала 
все основные сферы жизнедеятельности 
Самарской области и была направлена на 
социально-экономическое развитие об-
ласти и обеспечение стабильности в на-
шем регионе.

А 9 декабря 2001 года приступила к работе Самарская 
губернская дума третьего созыва. Ее председателем был 
избран Виктор Сазонов. 

Дума третьего созыва вплотную приступила к реше-
нию задачи создания единого правового пространства 
на территории Самарской области. Комитеты думы при 
подготовке законопроектов проводили мониторинг 
правовой сферы, организовывали взаимодействие с 
разработчиками нормативных правовых актов, широ-
ко использовали деятельность рабочих групп и обще-
ственных комиссий.

Важнейшим результатом работы думы первого со-
зыва (1994-1997 годы) стало принятие Устава Самарской 
области и нормативных правовых актов в самых важных 
сферах – государственном устройстве, местном самоу- 
правлении, бюджетном процессе и других. Это позволи-
ло создать основу правового регулирования жизнеде-
ятельности региона. Во втором созыве (1997-2001 годы) 
законотворческая деятельность губернской думы приоб-
рела четко выраженный социальный характер, что отраз-
илось в принятии первых областных целевых программ, 
направленных на укрепление и развитие здравоохране-
ния, образования, социальной защиты населения, реа-
лизации масштабной программы газификации области. 
Областной парламент третьего созыва (2001-2007 годы) 
приступил к созданию единого правового поля на терри-
тории Самарской области. К участию в законотворческом 
процессе стали активно привлекаться правопримените-
ли – органы местного самоуправления, специалисты раз-
личных сфер и отраслей, широкие слои общественности. 

За прошедшие 25 лет была проведена масштабная 
работа по формированию регионального законодатель-
ства, заложены основы работы органов местного само-
управления. Накоплен солидный опыт в самостоятельном 
правотворчестве и в совершенствовании федерального 
законодательства. Законы, принятые депутатами всех 
созывов думы, создали прочное правовое поле для со-
циально-экономического развития области и повышения 
уровня жизни людей. Качественные, эффективные законы 
служат реальному преобразованию нашей жизни в луч-
шую сторону.

В режиме диалога
Все 25 лет Самарская губернская дума ведет 

большую работу по законодательному обеспече-
нию развития нашего региона – совместно с пред-
ставительными органами местного самоуправ-
ления и гражданским обществом. В результате 
Самарская губернская дума стала диалоговой 
площадкой власти и общества, местом обсуж-
дения самых острых вопросов, которые волнуют 
людей. И двадцать пять лет областной парламент 
работает в тесном взаимодействии с губернато-
ром и правительством Самарской области. Ведь 
цель у исполнительной и законодательной ветвей 
власти одна – повышение качества жизни граж-
дан. 

10 лет действует соглашение между пра-
вительством Самарской области и Самарской 
губернской думой о взаимодействии в законо-
творческой деятельности. И это не просто сотруд-
ничество «на бумаге».

Самарская губернская дума сегодня – один 
из самых активных региональных парламентов, 
участвующих в развитии федерального законода-
тельства. За последние годы в Государственную 
думу и правительство России направлено более 
30 федеральных законопроектов и 50 обращений. 
Всего же за пять созывов депутатами было раз-
работано 156 проектов федеральных инициатив, 
18 из которых обрели статус законов. Из созыва 
в созыв продолжается совершенствование орга-
низационных форм деятельности думы. Создан 
и эффективно работает Совет представительных 
органов городских округов и муниципальных 
районов в Самарской области. Проходят Дни 
думы в городах и районах области и Дни депутата 
в стенах самой думы. Работает ежегодное област-
ное Собрание депутатов всех уровней. При под-
готовке законопроектов проводится мониторинг 
правовой сферы, проводятся думские слушания 
и заседания круглых столов. Депутаты Самарской 
губернской думы и ныне продолжают стратеги-
ческий курс Самарского земства – принятие со-
циально значимых законов, действующих в инте-
ресах людей. 

Место для дискуссий
Двадцатипятилетие Самарской 

губернской думы было насыщено мно-
жеством значимых событий, преобра-
зований и реформ. 

1994 год вошел в летопись совре-
менной политической истории Самар-
ской области как начало деятельности 
Самарской губернской думы, истори-
ческой правопреемницы представи-
тельных органов власти нашего края –  
земских губернских собраний и Сове-
тов народных депутатов.

Все эти годы губернская дума 
ведет большую работу по законода-
тельному обеспечению жизнедея-
тельности Самарской области. В итоге 
сегодня нет ни одной политической и 
социально-экономической сферы, не 
охваченной законодательным регули-
рованием. 

28 июня 1994 года 25 депутатов 
думы стали правопреемниками зем-
ского самоуправления. Председа-
телем областного парламента был 
избран Леон Ковальский. Депутатам 
предстояло начать качественно новый 
этап становления российской государ-
ственности – демократического феде-
рализма. И прежде всего разработать 
Устав Самарской области, работа над 
которым продолжалась около полу-
тора лет. В общей сложности в первом 
созыве было принято 46 законов, обе-
спечивающих законодательное функ-
ционирование самой думы, местного 
самоуправления, выборного процес-
са, бюджетной политики региона. 
Были образованы основные комитеты, 
создана и оформлена система орга-
низации законотворческого процес-
са. После реконструкции здания все 
комитеты, подразделения думы были 
оснащены современным компьютер-
ным оборудованием, открылась биб- 
лиотека. Самарская губернская дума 
стала отвечать парламентским мер-
кам цивилизованных стран. 

ЗА ПЯТЬ СОЗЫВОВ 
ДЕПУТАТАМИ БЫЛО 
РАЗРАБОТАНО 
156 ПРОЕКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ,  
18 ИЗ КОТОРЫХ 
ОБРЕЛИ СТАТУС 
ЗАКОНОВ

Геннадий Котельников,
председатель Самарской губернской думы:

- Наша общая цель, смысл совместной со-
зидательной работы региональной и муни-
ципальной власти с депутатским корпусом 
– сделать Самарскую область экономиче-
ски успешным, комфортным для прожива-
ния, стабильным и безопасным регионом.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области: 

- Мы занимаем лидирующие позиции в стране по 
количеству законодательных инициатив как на фе-
деральном, так и на региональном уровне. Все это 
благодаря тому, что в думе создана хорошая твор-
ческая атмосфера. Парламентаризм активно раз-
вивается и приносит свои плоды. Одним из главных 
достоинств действующей губернской думы являет-
ся сплоченная и грамотная команда. Есть депутаты, 
которые работают уже четыре-пять созывов. Эти 
люди стали настоящими профессионалами, они 
слышат людей и защищают их интересы. Вместе с 
тем активно развивается и молодежный парламент. 
Уже сегодня мы создаем задел на успешное буду-
щее.
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Уважаемый  
Геннадий Петрович!  
Уважаемые депутаты!      
Примите самые добрые, самые искренние 
поздравления в связи с 25-летием Самарской 
Губернской Думы! 

На протяжении всей истории парламент на-
ходится в тесном взаимодействии с органами 
государственной власти, представительны-
ми органами муниципальных образований, 
органами местного самоуправления и широ-
кими слоями гражданского общества. Бла-
годаря этой консолидации удается решать 
серьезные вопросы социально-экономиче-
ского развития Самарского региона. Для 
жителей нашей территории парламент стал 
синонимом справедливости, ответственно-
сти, надежности. Все эти годы вы неуклонно 
проводите политику укрепления государ-
ственности, многие законодательные иници-
ативы областного парламента сработали на 
пользу людям.  Эффективность и профессио-
нализм – вот главные слова, которые наибо-
лее точно характеризуют работу Самарской 
Губернской Думы. По многим инициативам 
и начинаниям наши депутаты были первыми, 
их предложения брала на вооружение вся 
страна. Очень важно, что во главе  регио-
нального законодательного собрания стоит 
Геннадий Петрович Котельников – человек, 
умеющий принимать взвешенные  решения, 
быть в конструктивном взаимодействии с 
институтами власти и управления, способ-
ный находить разумные решения в сложных 
ситуациях. В связи с юбилеем особые слова 
благодарности хочу сказать депутатам СГД 
Николаю Александровичу Панченко и Елене 
Леонидовне Крыловой – за поддержку, не-
равнодушное отношение к проблемам и за-
дачам муниципалитета. Спасибо Вам!
Желаю нашим парламентариям крепкого 
здоровья, терпения, мудрости в принятии ре-
шений и дальнейшей плодотворной работы 
на благо Самарской губернии! Пусть Ваши 
знания, ум, опыт и впредь служат интересам 
Отечества!  

Галина Зацепина, глава муниципального района 
Алексеевский

Уважаемый  
Геннадий Петрович!  
Уважаемые парламентарии!       
Примите самые искренние и теплые поздравления  
по поводу 25-летия Самарской Губернской Думы!  

Благополучие жителей региона – главный смысл 
вашей работы. За годы работы последовательно 
и планомерно создавалась и совершенствовалась 
правовая база Самарской области, ставшая осно-
вой для развития экономики, социальной сферы, 
поддержки здравоохранения, образования, науки 
и культуры. 
Сегодня регион, обладающий богатыми природны-
ми, производственными, интеллектуальными ре-
сурсами, входит в число динамично развивающих-
ся субъектов Российской Федерации. В Самарской 
губернии реализуются многие перспективные про-
екты и программы, направленные на укрепление 
промышленного потенциала, повышение благо-
состояния жителей региона. Во многом благодаря 
активной работе депутатского корпуса областной 
Думы, взаимодействующего с федеральными и ре-
гиональными органами власти. 
Выстроенная система взаимодействия с предста-
вительными органами власти муниципальных об-
разований нашего региона стала одной из лучших 
в стране. 
Мы рады отметить, что благодаря постоянной под-
держке Самарской Губернской Думы многие начи-
нания Ассоциации были претворены в жизнь. 
Самарская Губернская Дума заслужила авторитет 
и уважение среди жителей области и органов вла-
сти, в том числе на федеральном уровне. 
Мы выражаем надежду, что конструктивное со-
трудничество Ассоциации и областного парламен-
та и в дальнейшем будет способствовать развитию 
муниципальных образований Самарской области. 
Позвольте пожелать вам доброго здоровья, успеш-
ного осуществления  жизненных планов, благопо-
лучия, активной и плодотворной работы на благо 
Самарской области.   

Елена Лапушкина,  
глава городского округа Самара,  

председатель Ассоциации,  
Дмитрий Славецкий,  

исполнительный директор,  
от Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Самарской области»  

Сергей Колесник, 
глава муниципального района 
Кинельский:
- От взаимодействия законодатель-
ной, исполнительной власти и жите-
лей, от качества этой работы зависит, 
как будет развиваться та или иная 
территория. 25 лет плодотворной 
работы областного парламента по-
казали надежность этого взаимо-
действия. Поздравляю Самарскую 
Губернскую Думу с юбилеем. Искрен-
не желаю, чтобы дальнейшая ра-
бота и на областном, и на районном 
уровнях была продуктивной и спо-
собствовала созданию комфортных 
условий для жизни в каждом районе 
и городе губернии.

С первого дня работы усилия депутатов Самарской Губернской Думы были 
направлены на законодательное обеспечение социально-экономического 
развития Самарского региона. Губернская дума вносит большой вклад в 
создание целостной системы российского законодательства, становление 
гражданского общества, конструктивное взаимодействие со всеми ветвя-
ми власти. Для депутатов всех созывов главными приоритетами в работе 
были и остаются публичность, гласность, открытый диалог с гражданским 
обществом и постоянное повышение качества нормотворческого процесса. 
Безусловно, эффективность деятельности Самарской Губернской Думы во 
многом зависит от взаимодействия с органами местного самоуправления. 
История Кинельской районной думы начинается с 2005 года. Из 24 депута-
тов девять становятся народными избранниками не в первый раз. Кинель-
ский район в областном парламенте представляют два ярких, неравнодуш-
ных человека – Александр Живайкин и Сергей Блохин. Совместная работа 
позволяет решать проблемы жителей района, способствует комплексному 
развитию территории и, что немаловажно, росту удовлетворенности дей-
ствиями муниципальной и губернской власти.
 Быть депутатом – большая честь и огромная ответственность: именно к 
депутату люди идут со своими бедами и проблемами. Если возможности 
решить вопросы на местном уровне нет, помогают депутаты Самарской Гу-
бернской Думы. Если проблемы требуют решения на федеральном уровне, 
Самарская Губернская Дума прорабатывает их в соответствующих коми-
тетах, предлагает изменения в действующее законодательство. Такое 
взаимодействие приносит свои плоды. Мы благодарны Самарской Губерн-
ской Думе за тесное сотрудничество, за методическую работу, обучающие 
семинары, проведение Дней муниципальных районов, в которых активно 
участвуем, за всестороннюю помощь и поддержку. 
Только вместе мы можем изменить нашу жизнь к лучшему. Глава Кинель-
ского района Сергей Колесник и Собрание представителей желают депу-
татам Самарской Губернской Думы дальнейшей успешной, созидательной 
работы. Ваша деятельность, направленная на повышение роли закона в 
жизни людей, поддержку общественных инициатив, и в дальнейшем будет 
служить созданию условий для развития и процветания нашего региона.  

Собрание представителей муниципального района Кинельский

Поздравляем вас, а также всех сотрудников областного парламента и представителей 
гражданского общества с 25-летним юбилеем думы!  

Уважаемый Геннадий Петрович!
Уважаемые депутаты Самарской Губернской Думы!  
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Уважаемые депутаты!      
Примите самые искренние поздравления  
 в честь 25-летия Самарской Губернской Думы! 

Нет сомнений, что парламентарии находятся 
на передовой политической  миссии – сде-
лать Самарскую область успешной и создать 
комфортные условия для жизни людей. Годы 
плодотворной работы депутатского корпуса 
обеспечили принятие жизненно важных за-
конов, работающих на пользу жителей на-
шего региона. Парламентарии приложили 
немало усилий для совершенствования об-
ластного законодательства и создания его 
целостной системы. Серьезному норматив-
ному регулированию подверглась социаль-
ная сфера. Это в первую очередь ощутимо на 
местах: за последние  шесть лет на террито-
рии Похвистневского района реализовано 
много социальных программ, при непосред-
ственном участии депутата Владимира Ана-
тольевича Субботина, честно  выполняющего 
свои обязательства. При его содействии в се-
лах района установлено 25 детских игровых 
площадок, приобретено оборудование для 
спортивных залов многих поселений,  в 11 
образовательных школах обновлена мате-
риальная база, сдан в эксплуатацию новый 
детский сад, в сельской амбулатории приоб-
ретено новое медицинское оборудование. В 
общественную приемную депутата за шесть 
лет обратилось более 800 жителей города 
и района. Владимир Анатольевич старает-
ся оказывать посильную помощь в решении 
многих проблем похвистневских избира-
телей. Это и есть настоящий патриотизм, 
служение обществу, и я желаю, чтобы таких 
людей становилось в самарском парламенте 
все больше и больше. Пусть ваша энергия, 
профессионализм, ум, опыт послужат зало-
гом новых достижений в деле дальнейшего 
развития Самарского региона! Желаю удачи, 
здоровья, благополучия! С юбилеем!  

Юрий Рябов,  
глава муниципального района Похвистневский   

Уважаемый  
Геннадий Петрович! 
Уважаемые парламентарии!       
Сердечно поздравляют вас  
со знаменательной датой – 25-летием 
Самарской Губернской Думы!  

Депутатский корпус играет значительную 
роль в развитии Самарской области, явля-
ясь гарантом социальной стабильности и 
верховенства законов. За это время пар-
ламентариями разработано и принято не-
сколько сотен законов, способствующих  
улучшению социально-экономического раз-
вития региона, повышению инновационной 
активности Самарской области, потеплению 
инвестиционного климата на территории 
муниципалитетов, развитию малого и сред-
него предпринимательства. Главное – все 
эти законы действуют в интересах людей. 
Наши депутаты вносят существенный вклад 
в благополучие  территории своего избира-
тельного округа. В связи с юбилеем выражаю 
благодарность Владимиру Анатольевичу 
Субботину за внимание и помощь в решении 
актуальных проблем городского округа По-
хвистнево. Сегодня Самарская Губернская 
Дума вместе с областным правительством, 
органами местного самоуправления и граж-
данским обществом эффективно решают 
вопросы дальнейшего развития Самарской 
области и повышения качества жизни насе-
ления. Желаю депутатам Самарской Губерн-
ской Думы  успешно продолжать стратегиче-
ский курс на совершенствование областного 
законодательства, в частности, принятия со-
циально значимых законов, работающих во 
благо человека!  
Богатый опыт, широкий кругозор, политиче-
ская дальновидность самарских парламента-
риев вселяет уверенность, что Самарская  об-
ласть подтвердит свое место среди сильных, 
стабильных и плодородных регионов России! 
Желаю вам здоровья и счастья! Пусть рабо-
та приносит благополучие и удовольствие, 
пусть вас окружают умные и надежные со-
ратники, и пусть на все хватает времени!  

 Сергей Попов,  
Глава городского округа Похвистнево 

Уважаемый 
Геннадий Петрович!  
Уважаемые депутаты!       
В год 25-летия Самарской Губернской Думы 
примите самую искреннюю признательность 
за всеобъемлющий вклад в социально- 
экономическое развитие Самарской области!  

Благодаря вашему непосредственному уча-
стию на территории региона осуществля-
ется плодотворное взаимодействие всех 
ветвей власти, реализуются законопроекты 
и программы, направленные на создание 
комфортной среды для проживания жите-
лей.  Коренным образом изменилась жизнь 
в муниципалитетах, и в этом – несомненная 
заслуга парламентариев. Трудолюбие, ответ-
ственность, глубокое осознание своего дол-
га перед обществом – те качества, благода-
ря которым вы заслужили беспрецедентное 
доверие своих избирателей. Депутатская 
фракция ВПП «Единая Россия» вносит ве-
сомый вклад  в социальное  развитие тер-
ритории муниципального района Нефте-
горский. Хочу отметить наиболее активных 
депутатов, которые пользуются уважением 
жителей, зарекомендовали себя грамотны-
ми управленцами и специалистами. Это Ок-
сана Баканова, Алексей Лапухов, Владимир 
Зуев, Сергей Морозов, Наталья Сухинина. 
Все они являются членами партии «Единая 
Россия» и настоящими патриотами земли 
Самарской. Совместная работа этих депута-
тов с населением района и органами власти 
дает хорошие результаты, способствующие 
повышению уровня жизни населения и бла-
гоустройству Нефтегорского района. Вызы-
вает большое уважение их личное участие 
в решении проблемных вопросов. Депутаты 
всегда отличались и отличаются реальными 
делами и результатами, идущими на благо 
каждого человека. В этом ваша сила, ува-
жаемые юбиляры! От всей души желаю вам 
осуществления намеченных планов и новых 
удачных проектов, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, надежных и верных 
соратников! Пусть вам сопутствует удача на 
профессиональном поприще! Пусть каждый 
день приносит радость вам и вашим близким!  

Александр Баландин,  
глава муниципального района Нефтегорский  

Уважаемый  
Геннадий Петрович! 
Уважаемые депутаты!    
Примите мои самые добрые поздравления 
в связи с юбилеем Самарской Губернской 
Думы!  

Нет более достойной миссии, чем слу-
жение своей стране и своему народу. 
Именно так надо понимать работу депу-
татского корпуса, который 25 лет назад в 
сложных социально-экономических ус-
ловиях начинал свою историю. За это вре-
мя парламентариями проделана большая 
работа по созданию единого правового 
пространства на территории, развитию 
системы власти в Самарской области и 
укреплению российской государственно-
сти в целом. Неоценима роль парламента 
в принятии областных целевых программ, 
способствующих решению важных соци-
ально-экономических задач.
Особо хочется отметить значимую под-
держку в реализации инициатив, способ-
ствующих росту уровня жизни и благо-
состояния жителей Кинель-Черкасского 
района, которую нам оказывают депута-
ты Самарской Губернской Думы VI созыва  
Габибулла Хасаев и Николай Сомов.
Впереди у вас много работы, пусть она 
будет столь же плодотворной и эффек-
тивной! От души желаю вам крепкого 
здоровья, созидательной энергии, не-
уклонного продвижения на пути процве-
тания Самарской губернии!

Уважаемые председатель, 
депутаты и сотрудники 
аппарата Самарской 
Губернской Думы!    

Примите самые искренние поздравления 
с 25-летием деятельности областного 
парламента!  

Четверть века – серьезный рубеж, вме-
стивший в себя разные созывы и события. 
За эти годы вы сформировали законода-
тельную базу для эффективного реше-
ния наиболее острых проблем граждан 
и развития экономики региона. Депута-
ты Самарской Губернской Думы внесли 
весомый вклад и в совершенствование 
федерального законодательства, а се-
годня активно содействуют укреплению 
традиций российского парламентаризма. 
Отдельно хочется выразить признатель-
ность за сотрудничество и сказать слова 
поздравления члену комитета по местно-
му самоуправлению и комитета по ЖКХ, 
топливно-энергетическому комплексу 
и охране окружающей среды СГД, гене-
ральному директору ООО «Газпром транс-
газ Самара» Владимиру Субботину.
Желаю новых достижений в законотвор-
ческой деятельности, здоровья, добра и 
благополучия!

Сергей Радько,  
глава муниципального 

района Кинель-
Черкасский

Валерий Князькин,  
глава муниципального 

района Челно-
Вершинский

май 2019 2019 май

24 25
 В

Л
А

С
Т

Ь
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Средневолжский филиал  
АО «Связьтранснефть» предоставляет 
качественную связь для предприятий 
нефтегазового комплекса
Средневолжское производственно-техническое 
управление связи АО «Связьтранснефть» (Самара), 
основанное более шестидесяти лет назад, 
прошло все этапы развития технологической 
и производственной связи на трубопроводных 
магистралях. Сегодня предприятие занимает 
лидирующую позицию по предоставлению 
качественных услуг связи для компаний 
нефтегазового комплекса.  
Александр ДАРЬИН

Современно  
и профессионально 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И СЛАЖЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОЛЛЕКТИВА ОПРЕДЕЛЯЮТ 
КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ 

УСЛУГ И НАДЕЖНОСТЬ 
СВЯЗИ

В 2018 ГОДУ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ БЫЛО 
ПРОЛОЖЕНО ПЯТЬ ВОЛС 

ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 
36 КМ. СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВЕЛОСЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
САМАРСКОЙ, УЛЬЯНОВСКОЙ 

И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средневолжский филиал сегодня – предприятие, распо-
лагающее высококачественным автоматизированным обо-
рудованием, обеспечивающее потребности трубопроводно-
го транспорта в производственной и технологической связи. 

Управление связи АО «Связьтранснефть» работает в 11 
регионах страны: Самарской, Оренбургской, Ульяновской, 
Пензенской, Тамбовской, Волгоградской, Саратовской и 
Ростовской областях, республиках Татарстан, Мордовия, 
Башкортостан. На данный момент организован 81 узел свя-
зи, эксплуатируется более 12 тыс. км линий связи первичной 
сети, 158 антенно-мачтовых сооружений, 104 телефонные 
станции, 28 систем абонентского радиодоступа DECT, систе-
мы подвижной радиосвязи.

Обеспечиваются все виды связи для 14 дочерних об-
ществ системы ПАО «Транснефть», а также для ряда других 
предприятий топливно-энергетического комплекса. Общая 
протяженность обслуживаемых филиалом магистральных 
нефтепроводов – более 6 тыс. км, магистральных нефтепро-
дуктопроводов – около 2 тыс. км. 

Реализованные проекты
За последние годы реализовано большое количество 

проектов, в том числе федерального значения. Среди них – 
строительство сетей связи для инвестиционного проекта 
«Юг». Прокладка сетей связи началась от головной пере-
качивающей станции (ГПС) «Волгоград». Именно оттуда по 
нефтепродуктопроводу через ГПС «Тингута» поставляется 
дизельное топливо дальше на юг через города Тихорецк 
и Крымск в порт Новороссийск. Для организации техно-
логической связи и управления нефтепродуктопроводом 
организованы 33 отвода волоконно-оптического кабеля 
протяженностью 91 км.

В ходе строительства единой информационной систе-
мы ПАО «Транснефть» для обеспечения связью продукто-
провода Волгоград – Тингута проложена волоконно-опти-
ческая линия передачи (ВОЛП) протяженностью 64 км.

Построенный объект расположен в южной полосе ев-
ропейской части России на территориях Волгоградской, 
Ростовской областей и Краснодарского края. 

В 2018 году введены в эксплуатацию внутризоновые во-
локонно-оптические линии связи (ВОЛС). Они объединили 
шесть узлов связи, ранее принадлежавшие АО «Телеком-
нефтепродукт», с магистральной сетью АО «Связьтранс-
нефть». В том же году в рамках программы технического 
перевооружения было проложено пять ВОЛС общей про-
тяженностью 36 км. Строительство велось на территориях 
Самарской, Ульяновской и Пензенской областей.

Введена в эксплуатацию система связи для линейной 
телемеханики магистральных нефтепродуктопроводов 
Куйбышев – Брянск и Уфа – Западное направление. Это по-
зволило расширить перечень и качество предоставляемых 
услуг связи, необходимых для безаварийной эксплуатации 
магистральных нефтепродуктопроводов.

Планы на завтра
В ближайшие годы филиал планирует реализовать 

проекты, отвечающие новым требованиям законодатель-
ства и тенденциям развития сети.

Синхронные сети на основе технологии SDH постепенно 
уступают место сетям с технологией спектрального уплот-
нения каналов WDM. В 2022 году будет реализован про-
ект «Система DWDM на участке между узлами связи «КРУ 
Дружба», «Самара РНУ», «Любецкая». Оборудование DWDM 
позволит организовать высокоскоростные интерфейсы для 
эксплуатирующих служб магистрального нефтепровода 
и повысить качество услуг, предоставляемых ПАО «Транс-
нефть».

В ходе модернизации выделенной телефонной сети 
связи ведется замена выработавших свой ресурс цифро-
вых автоматических телефонных станций (АТС) на совре-
менные, поддерживающие передачу речевой информации 
и факсов по IP-сетям с маршрутизацией пакетов (Voice 
over Internet Protocol). В филиале осуществляется внедре-
ние распределенных IP-АТС, состоящих из центрального 
модуля системы (гибкого коммутатора) и медиа-шлюзов. 
Центральный модуль системы softswitch появится к 2021 
году по проекту «АТС выделенной сети связи… Техническое 
перевооружение». Внедрение модуля позволит повысить 
качество предоставляемых услуг. 

Ответствен каждый
Специалисты филиала систематически проходят обуче-

ние: повышают квалификацию, осваивают новое оборудо-
вание. Каждый месяц проводятся учебно-тренировочные 
занятия для технического персонала цехов электросвязи, на 
которых отрабатываются навыки по устранению аварий на 
кабельных линиях и оборудовании связи.  Профессионализм 
и слаженная деятельность коллектива определяют качество 
оказываемых услуг и надежность связи. 

Сотрудники филиала обладают богатым опытом и зна-
ниями, которыми готовы делиться со своими коллегами. На 
базе Средневолжского ПТУС планируется создание центра 
компетенции по направлению «Волоконно-оптические ли-
нии связи, их эксплуатация и ремонт», где будет проводиться 
подготовка специалистов компании из всех регионов нашей 
страны. 

В 2022 ГОДУ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ 
«СИСТЕМА DWDM НА УЧАСТКЕ МЕЖДУ УЗЛАМИ 

СВЯЗИ «КРУ ДРУЖБА», «САМАРА РНУ», 
«ЛЮБЕЦКАЯ»

май 2019 2019 май
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Компания «Элвес» предлагает бизнесу эффективные и экономичные решения
Проект успешного ресторана или кафе включает в себя немало составляющих.  
Отменная кухня – важное из них, побуждающее посетителей возвращаться в это место вновь и вновь. 
Создать прибыльный бизнес в общепите в наши дни невозможно без качественного оборудования 
и комфортного, грамотно спланированного пространства. О том, как его организовать «под ключ», 
знают в компании «Элвес», которая в сегменте общественного питания имеет репутацию надежного 
партнера и опытного поставщика самой современной техники. 
Алена ПАВИЧЕВА

Оснащение ресторана под ключ

Со всей ответственностью
Список партнеров у «Элвес» расширяется по-

стоянно, и это не удивительно. За 24 года работы 
ассортимент компании вырос до 7,5 тысячи на-
именований, весь же справочник включает в себя 
на настоящий момент 66 тысяч позиций. Каждый 
день на обновленном интернет-ресурсе автома-
тически меняется более тысячи цен, и интернет-
пользователь, изучая их, может гарантированно 
знать, что они приведены к среднему показателю 
на российском рынке в целом. Здесь привыкли от-
вечать и ценниками, как словом, и, конечно, де-
лом – ежедневно на монтажные работы выезжает 
12 бригад «Элвеса». Всего в штате компании на-
считывается более 250 человек.

«Элвес» давно зарекомендовал себя по 
всей России, начав свою деятельность в 1995 
году как поставщик весового оборудования. 
Сегодня ассортимент компании позволяет 
комплексно оснащать торговые предприятия 
и рестораны. Компания входит в состав таких 
профессиональных сообществ, как Ассоциация 
Предприятий Индустрии Климата (АПИК), Ас-
социация Инженеров по вентиляции, отопле-
нию и кондиционированию (АВОК), работает с 
ближайшими регионами. Но, пожалуй, главная 
и самая ценная рекомендация, которую может 
позволить себе редкий руководитель бизнеса, – 
непосредственное личное участие в разреше-
нии любых вопросов, возникающих у клиентов. 
Спустя 24 года в каждом торговом зале компа-
нии по-прежнему, как и с первых дней, на самом 
видном месте размещен личный номер телефо-
на Константина Федотова, что позволяет посе-
тителям в любой момент позвонить, получить 
консультацию и решить возникший вопрос. От-
крытость и вовлеченность генерального дирек-
тора в каждый бизнес-процесс сделали «Элвес» 
компанией, хорошо известной каждому.

Валентина Важаева, директор ООО «Кондитерская»:

- Компания «Элвес» – наш давний партнер, с которым мы работаем с 1998 года 
и по сей день. Там мы покупали все: тестомесильные и тестопрокатные маши-
ны, делители-округлители, закатыватели, холодильное оборудование, конди-
ционеры, весы, витрины, вплоть до столов и инвентаря (подносов, половников 
и бачков). И никогда нас не подвели, не сорвали сроки, наоборот, здесь всегда 
идут навстречу, могут дать отсрочку, если это необходимо. Знаю, что 5 апреля 
«Элвесу» исполнилось 24 года. Для бизнеса этот срок – значимый, это серьезный 
возраст, который говорит только об одном: грамотном подходе, знании своего 
дела и порядочности. Более надежного поставщика, с которым приятно рабо-
тать, лично я не встречала.

В зоне профессионального 
комфорта
Не секрет, что кухня в любом заведении работа-

ет больше времени, чем само кафе открыто для го-
стей. Оптимизированное пространство и надежная, 
высокопроизводительная техника – главные со-
ставляющие кухни. Для успешного старта необхо-
дим технологический проект, в компании «Элвес» – 
это первый и самый важный этап, предваряющий 
открытие любого предприятия общепита. Именно 
с последовательного комплексного оснащения 
технологическим оборудованием закладываются 
основы его будущей эффективной работы.

«К нам обращаются и торговые предприятия, и 
представители ресторанного бизнеса, общественно-
го питания – кафе, кофейни, пекарни, – рассказывает 
основатель и генеральный директор группы ком-
паний «Элвес» Константин Федотов. – Требования, 
предъявляемые к ним со стороны надзорных орга-
нов и рынка, очень строги, и наши специалисты, при-
ступая к технологическому проектированию, их все 
знают и учитывают. В то же время предприниматели 
заинтересованы в том, чтобы их дело было успеш-
ным, прибыльным. А это значит, что оборудование, 
которое они выбирают на начальном этапе, должно 
быть максимально высокопроизводительным и в то 
же время экономичным. Эти «золотые стандарты» мы 
учитываем в предлагаемых нами решениях».

Климат под контролем
Также немаловажно, какая атмосфера царит в заведении, будь то обыч-

ный магазин или кафе. Никто не любит проводить время в душном и плохо 
вентилируемом помещении и уж тем более возвращаться сюда. Системами 
вентилирования или климат-контроля по нормативам должно быть оснащено 
каждое из них. Сегодня бизнес все чаще «голосует» за инверторные техноло-
гии, которые используются при производстве кондиционеров. Такая техника 
за счет преобразования переменного тока в постоянный более гибко и точно 
поддерживает комфортную температуру, не выключая и включая кондицио-
нер, а управляя оборотами его компрессора, в то время как модели с обычным 
компрессором расходуют почти вдвое больше электроэнергии, увеличивая 
счета для собственников бизнеса. Система инверторного управления сегод-
ня встраивается в сплит-системы, обогреватели, холодильники, а в мировой 
практике даже в стиральные машины. Таким образом они становятся гораздо 
более экономичными и тихими.

Еще одна тенденция, распространяемая на рынке торговли, – выносное 
холодоснабжение, которое берут на вооружение как опытные ритейлеры, так 
и новички. «Встроенный холод», использовавшийся до сих пор в торговых ви-
тринах, шкафах, бонетах и пристенных горках, во-первых, производит шум, 
во-вторых, потребляет много электроэнергии и, в-третьих, нагревает воздух 
в торговом зале. В отличие от него, выносное и централизованное холодо-
снабжение подразумевает установку агрегата за пределами рабочей зоны 
магазина и подключение к нему нужных единиц оборудования, что при не-
обходимости позволяет без существенных затрат увеличивать их количество 
или же заменить в соответствии с требуемыми мощностями, экономя полез-
ную площадь, электроэнергию и затраты на кондиционирование воздуха.

Энергоэффективные технологии – сегодня тренд номер один во всем мире 
и во всех отраслях. Сфера торговли и общественного питания, конечно, не 
исключение, поэтому предприятия уделяют этому особое внимание даже на 
уровне проектирования освещения. Светодиоды вместо ламп бизнес выбира-
ет не просто в целях энергосбережения: переход на новые источники света – 
вклад в решение экологических проблем планеты, связанных с глобальным 
потеплением. Кстати, во всех структурах группы компаний «Элвес» тоже уста-
новлено только светодиодное освещение, а сами светодиодные светильники 
представлены в ассортименте.

- Мы выполняем подобные проекты от начала до конца, то есть от про-
ектирования технологической последовательности и подбора техники в 
соответствии с потребностями до монтажа, пусконаладки, ввода в эксплуа-
тацию и, разумеется, гарантийного и сервисного обслуживания, – подчерки-
вает Константин Федотов. – Мы привозим оборудование и под заказ, если это 
требуется, как в случае, например, с обустройством столовой в новом здании 
управления ФСБ России по Самарской области. В распоряжении самарских 
бизнесменов – также стеллажи различных конструкций, витрины, в том числе 
низкотемпературные, прилавки, даже вешалки и манекены, если это супер-
маркеты и магазины. При этом не обязательно совершать визит в наши торго-
вые центры, сравнить, выбрать и заказать оборудование можно на сайте. Этот 
вариант выбирают более 30% наших покупателей.

Прежде всего в проекте предусматривается расположение и последо-
вательность технологической цепочки тепловой обработки, как, например, 
узконаправленные устройства для приготовления полуфабрикатов, так и 
многофункциональная техника. Тепловое, нейтральное, механическое, хо-
лодильное и морозильное оборудование – неотъемлемая часть професси-
ональной кухни. Модели подбираются под конкретные задачи, то есть под 
правильное приготовление определенных блюд, а также под универсальные 
цели. Так, все больше предпринимателей для приготовления блюд использу-
ют пароконвектомат. Это многофункциональный тепловой шкаф с поддержа-
нием определенного режима циркуляции и влажности среды приготовления, 
способный работать с более широким и точным диапазоном температур для 
приготовления пищи, пришедший на смену традиционным жарочным шка-
фам и конвекционным печам, – отмечает Константин Федотов. – Эта техника 
может заменить сразу несколько видов технологического и теплового обо-
рудования благодаря использованию пара и циркулирующего горячего воз-
духа, вместе или по отдельности. В одной рабочей камере могут применяться 
самые разные способы приготовления продуктов, благодаря чему с помощью 
одного этого аппарата можно жарить, тушить, выпекать, бланшировать, го-
товить на пару. При этом, например, кусок мяса гарантированно получится 
сочным и не подгорит, а главное, сохранит все полезные свойства. Если рань-
ше те же жарочные камеры с тэнами просто нагревали и иссушали воздух 
и пищу, то пароконвектоматы поддерживают не только нужную температуру, 
но и влажность, что позволяет сохранять вес готового продукта и полноцен-
ность порции блюда. В таком оптимальном режиме шеф-повар ресторана  
сэкономит и рабочее время на приготовление пищи, и электроэнергию, а кли-
ент получит вкусное и качественное блюдо.

Все необходимое для бизнеса в одном месте
Работая в одной нише 24 года, компания «Элвес» подобрала исключитель-

ный на самарском рынке ассортимент вспомогательных и расходных матери-
алов для бизнеса. Кухонный инвентарь, формы, посуда, гастроемкости, дежи, 
а также все необходимое для торгового и кассового оборудования представ-
лено в наличии. По особым запросам возможна поставка продукции под заказ 
в согласованные с клиентом сроки. Возможность подобрать и приобрести все 
для бизнеса в одном месте позволяет клиентам компании экономить их время 
и ресурсы, доверив данные вопросы надежному партнеру.

ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА НЕОБХОДИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ, В КОМПАНИИ «ЭЛВЕС» – ЭТО ПЕРВЫЙ И САМЫЙ 

ВАЖНЫЙ ЭТАП, ПРЕДВАРЯЮЩИЙ ОТКРЫТИЕ ЛЮБОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕПИТА

«ЭЛВЕС» ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ 
СЕБЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ, НАЧАВ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В 1995 ГОДУ

ОСНОВАТЕЛЬ  
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ «ЭЛВЕС»
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Гибкая адаптивная система подготовки кадров с прикладными квалификациями – 
важнейший ресурс развития экономики и социальной сферы региона

Самарская область по многим направлениям деятельности опережает общероссийские тренды. Не стала 
исключением и система среднего профессионального образования. С 2011 года система СПО работает в новых 
стандартах, реализуя государственную задачу обновления и повышения качества СПО, укрепления его связи  
с производством. О конкретных шагах в развитии региональной системы СПО и ее актуальных задачах «Первому» 
рассказала директор Центра профессионального образования Самарской области Светлана Ефимова.
Людмила КРУГЛОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото) 

- По каким направлениям проходит объявленная 
правительством модернизация системы СПО в ре-
гионе? 
- В стране сегодня реализуется несколько националь-

ных проектов. Модернизация системы СПО – это часть нац-
проекта «Образование», реализация которого началась в 
этом году и продлится до 2024 года. Осуществляется про-
ект «Молодые профессионалы», нацеленный на повышение 
конкурентоспособности профессионального образования. 
Главный эффект – обеспечить экономику кадрами с при-
кладными квалификациями, способными вывести регион 
на опережающие темпы развития, согласно заявленной 
президентом РФ стратегии развития. Между тем Самар-
ская область уже более 15 лет решает основную задачу – 
обеспечение динамического баланса спроса на рабочие 
кадры и специалистов среднего звена в региональной эко-
номике и предложения областной системы СПО, а также 
достижения качества профессионального образования, 
соответствующего квалификационным требованиям пред-
приятий экономики региона. Таким образом, мы можем ве-
сти речь об опережающем характере региональной стра-
тегии в сфере среднего профессионального образования.

- Каковы ожидаемые эффекты от модернизации 
системы СПО в регионе?
- Прежде всего, это создание инфраструктуры для до-

стижения качества подготовки кадров, таких, как центры 
проведения демонстрационного экзамена, специализи-
рованные центры компетенций, центры опережающей 
подготовки. Важный эффект программы – выделение 
средств на ремонт помещений и оснащенность обору-
дованием учреждений в соответствии с современными 
требованиями. Губернатор Дмитрий Азаров в послании 
объявил 2019-й год годом СПО, и уже в 2019 году 45 уч-
реждениям будут выделены деньги на капитальный ре-
монт. 

Несколько моментов посвящено развитию отрасле-
вых стратегических партнерств. До 2020 года мы должны 
создать партнерства по обеспечению качества професси-
онального образования, в которые войдут не только об-
разовательные организации, но и специалисты профиль-
ных министерств, работодатели, отраслевые сообщества. 
Такой подход упростит согласование с работодателями 
того, какие трудовые функции и компетенции требуются 
на рабочих местах предприятий, какие критерии каче-
ства будут объективными и как организовать обучение на 
производствах. Необходимо сделать эту работу систем-
ной и разделить ответственность за качество подготовки. 

Внедрение адаптивных, практикоори-
ентированных и гибких образовательных 
программ будет направлено не только 
на подготовку молодых специалистов. 
Организации СПО должны стать частью 
системы непрерывного обновления все-
ми желающими своих профессиональных 
знаний и приобретения ими новых про-
фессиональных умений, включая компе-
тенции в области цифровой экономики. 

Еще одна составляющая подготовки 
кадров – развитие системы ранней про-
фессиональной ориентации. С 2018 года 
Самарская область участвует в федераль-
ной программе «Билет в будущее», и уже 
две тысячи школьников 6-11-х классов 
прошли профессиональные пробы на ос-
новании предварительной диагностики 
способностей и интереса к перспектив-
ным отраслям и востребованным профес-
сиям. Понятно, что процесс профессио-
нального самоопределения начинается 
гораздо раньше. Для удобства как участ-
ников, так и организаторов мероприятий в 
ЦПО Самарской области создана автома-
тизированная информационная система 
«Профвыбор. Самарская область».

- Как реализуется внедрение дуаль-
ной модели обучения? 
- Развитие идет, возможно, не так ин-

тенсивно, как нам бы хотелось. В этом году 
в нее будет вовлечено не менее 45 профес-
сиональных организаций, а в 2018 году их 
было только 10, и не менее 2500 студентов, 
тогда как сейчас около 1700 человек. Росту 
способствует развитие движения настав-
ничества. С 2017 года в регионе проводит-
ся конкурс на статус лучшего наставника 
среди сотрудников 319 предприятий, уча-
ствующих в дуальной системе подготовки 
рабочих кадров. Сейчас в организациях и 
на предприятиях за студентами закрепле-
но почти 800 наставников. 

11 организаций 
профобразования региона 
входят в рейтинг ТОП-500  
по Российской Федерации

Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж

Самарский государственный колледж

Тольяттинский социально-педагогический колледж

Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной

Тольяттинский медицинский колледж

Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна

Самарский политехнический колледж

Чапаевский химико-технологический техникум

Самарский машиностроительный колледж

Самарский энергетический колледж

Сызранский медико-гуманитарный колледж

По материалам сайта www.miccedu.ru
В 2018 году 
занятость 
выпускников 
составила 
93,7%, из них 
трудоустроены 
по полученной 
специальности 
почти 60%

- Что показывает мониторинг качества подготовки 
кадров в системе СПО региона?
- Сейчас в техникумах и колледжах региона учится 70 

тысяч студентов. Ежегодно на обучение по образовательным 
программам СПО поступают 53% выпускников 9-х классов и 
13% выпускников 11-х классов школ области. Эти значения 
свидетельствуют о постепенном восстановлении престижа 
кадров с прикладными квалификациями – рабочих про-
фессий и специалистов среднего звена. Причем статистика 
показывает, что профориентационные проекты, которые мы 
запустили 10 лет назад, оказались действенными. Например, 
«Открытый урок», где в рамках трехстороннего соглашения 
«школа – работодатель – система СПО» мы вели разговор со 
школьниками о профессиональном самоопределении. Тогда 
же начинались такие акции, как Неделя труда и профориен-
тации «Семь шагов к профессии», «Апрельские встречи». Мы 
рассказывали о нюансах региональной экономики, о пер-
спективных, с точки зрения востребованности на рынке труда, 
профессиях. И то, что теперь свыше 50% девятиклассников 
выбирают наши учебные заведения, лишний раз подтверж-
дает эффективность системной работы по профориентации. 

Каждый год осуществляется мониторинг трудоустройства 
выпускников очной формы обучения в течение первого года 
после выпуска. По данным образовательных организаций, в 
2018 году занятость выпускников составила 93,7%, из них тру-
доустроены по полученной профессии и специальности почти 
60%. Это означает, что бюджетные деньги вложены не напрас-
но. Важно отметить, что средний балл аттестата студентов, 
принятых на обучение по очной форме, ежегодно растет. Сей-
час он превышает 3,5, а по отдельным специальностям 4 балла. 
Это напрямую связано с повышением качества образования. 

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ» ПРОХОДИТ В НОВОМ ФОРМАТЕ, С УЧЕТОМ 

СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS
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Это серьезный шаг в дуальном обучении, 
однако сама система станет полноценно раз-
виваться в том случае, если будет разделение 
финансовых потоков и ответственности между 
образовательными организациями и пред-
приятиями. Пока что мы идем по пути целевой 
подготовки, когда работодатели запрашивают 
ограниченное количество специалистов, в соот-
ношении с 70 тысячами обучающихся студентов 
в областной системе СПО это не так много. Мы 
ставим задачу увеличения числа студентов, за-
нятых дуальным обучением, потому что это, не-
сомненно, повысит качество подготовки. Кроме 
того, стоит уделить внимание подготовке настав-
ников, описанию их функционала и определению 
правого статуса. Такая работа уже начата в рам-
ках развития национальной системы квалифика-
ций.

- Какова роль WorldSkills в развитии реги-
онального среднего профессионального 
образования? 
- Одна из главных целей чемпионата – проф-

ориентация, популяризация рабочих профес-
сий, и он с этой задачей справляется в полной 
мере. Но рассматривать WorldSkills как панацею 
для обеспечения кадрами экономики региона 
не совсем правильно. Ведь конкурс демонстри-
рует высший пилотаж выполнения той или иной 
компетенции, это некий чемпионский показа-
тель, но никоим образом «не массовый спорт». 
Плюс в том, что ребята – участники чемпиона-
тов, безусловно, замотивированы на лидерство, 
на достижение высокого результата. В целом, 
WorldSkills – яркие и запоминающиеся меро-
приятия, которые подкреплены ресурсами. В 
2019 году финансирование системы чемпиона-
тов «Молодые профессионалы» в области пре-
высит 24 млн рублей.

В 2018 году Самарская область поднялась с 
14 на 12 место общероссийского рейтинга чем-
пионатного года WorldSkills Russia. Шесть кол-
леджей и техникумов Самарской области входят 
в ТОП-100 лучших образовательных организаций 
России движения WorldSkills Russia. Сразу два 
молодых профессионала Самарской области ста-
ли лучшими в своих компетенциях в Европе, опе-
редив соперников на чемпионате EuroSkills-2018.

По охвату студентов СПО, вовлеченных в дви-
жение WorldSkills Russia, Самарская область за-
нимает четвертое место в стране и второе в ПФО. 

С 2017 года мы являемся пилотным реги-
оном по апробации механизма проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills Russia. В прошлом году демонстра-
ционный экзамен по 9 компетенциям сдали 623 
студента из 16 образовательных организаций. 
Успешно справились с практическими задани-
ями более 40% студентов. Это значение пока-
зателя – выше среднего по России. С апреля по 
июнь 2019 года в демонстрационном экзамене 
примут участие свыше 900 студентов из 19 кол-
леджей и техникумов региона. 

В 2019 ГОДУ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ЧЕМПИОНАТОВ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» В 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕВЫСИТ 
24 МЛН РУБЛЕЙ

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ» ПРОХОДИТ В НОВОМ 
ФОРМАТЕ, С УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ 
WORLDSKILLS

- По планам Минпросвещения Рос-
сии, к 2020 году отечественная си-
стема СПО должна перейти на но-
вый уровень. Что это значит?
- Еще в 2014 году президент поставил 

задачу – к 2020 году как минимум в поло-
вине колледжей России подготовка по 50 
наиболее востребованным и перспектив-
ным рабочим профессиям должна вестись 
в соответствии с мировыми стандартами и 
передовыми технологиями. В Самарской 
области 39 из 63 техникумов и колледжей 
работают по новым технологиям. Подго-
товка осуществляется по 32 профессиям 
и специальностям, входящим в ТОП-50 
перспективных направлений. По сути, Са-
марская область успешно решает постав-
ленную президентом задачу. 

Сейчас на федеральном уровне ре-
ализуется серьезный социальный проект 
по развитию национальной системы ква-
лификаций, и Самарская область активно 
в нем участвует. В такой системе рабо-
тодатель плотно привлекается к форми-
рованию характеристик квалификаций и 
формирует требования: кто ему нужен и 
что он должен знать, уметь. Происходит 
стандартизация классификаторов в сфе-
рах труда и образования, добавляется 
независимый элемент контроля качества 
обучения – независимая оценка ква-
лификаций. Создается новый Перечень 
профессий и специальностей СПО. Цен-
ность перечня в том, что он будет давать 
возможность вариативности подготовки 
в рамках одной образовательной про-
граммы с учетом обновления технологий, 
особенностей развития предприятий ре-
гиона. В перспективе есть необходимость 
в оценке универсальных (общих) компе-
тенций выпускников, то есть его умений 
работать в команде, гибко реагировать на 
изменения рынка труда и так далее. Такие 
компетенции, как показывают исследо-
вания, не менее важны для профессио-
нального и личностного роста человека. 
Поэтому в Самарской области мы с особым 
вниманием относимся к процессу форми-
рования и оценки таких soft-skills. Безу-
словно, автоматизация и роботизация 
меняют характер труда, содержание про-
фессий и специальностей. Сегодня рабо-
чий – человек с инженерными знаниями, 
способный управлять сложными техниче-
скими устройствами, обладающий совре-
менными компетенциями, в том числе в 
таких отраслях, как цифровая экономика. 
Все эти изменения учитывают професси-
ональные стандарты, на основе которых 
образовательные организации формиру-
ют свои программы подготовки.

- Что делается для того, чтобы обеспечить доступность 
профессионального образования для детей с ОВЗ?

- Программы инклюзивного профессионального образова-
ния для студентов с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья реализуют 50 профессиональных образователь-
ных организаций Самарской области. Обучение проходят свыше 
1000 студентов, в том числе при помощи дистанционных образо-
вательных технологий. Контроль успеваемости, промежуточной 
и государственной итоговой аттестации студентов проводится с 
учетом ограничений их здоровья, разработаны индивидуальные 
учебные планы и графики, создана доступная среда. Это позво-
ляет получать образование ребятам с различными нозологиями: 
с нарушениями зрения и слуха, опорно-двигательного аппарата 
и нервно-психическими нарушениями. Проблема в том, что не 
все выпускники с ОВЗ впоследствии трудоустраиваются. Безу-
словно, правительство с вниманием относится к образованию 
детей-инвалидов, помогает создавать условия для конкурен-
тоспособности таких ребят. В этом году выделено более 11 млн 
рублей на проведение конкурса профессионального мастерства 
«Абилимпикс», который мы проводим в четвертый раз. Его цель – 
профессиональная ориентация и содействие в трудоустройстве 
людей с инвалидностью. Это будет масштабное событие для об-
ласти: 14 и 15 мая все желающие смогут не только посмотреть на 
работу конкурсантов, но и стать участниками мастер-классов, 
интерактивных площадок, получить консультации о возможно-
стях профессионального образования и трудоустройства с уче-
том индивидуальных проблем со здоровьем. 

СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ В ДУАЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ БУДЕТ СДЕЛАН, КОГДА 
ПРОИЗОЙДЕТ РАЗДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ 
ПОТОКОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
И ПРЕДПРИЯТИЯМИ
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Без бензина 
В Тольятти будут выпускать электромобили Zetta
В декабре в Тольятти намечен старт серийного производства 
электромобилей модели Zetta, спроектированной  
и подготовленной к серийному выпуску одноименной 
группой компаний, сообщает rg.ru со ссылкой на руководство 
производителя.
Фото: Виталий АРХИРЕЕВ, «Российская газета»

Сейчас ведутся работы по строительству и оснащению оборудованием производственных 
площадей.

Автомобиль будет выпускаться в пассажирской версии. Предусматривается несколько 
комплектаций, в том числе с передним либо полным приводом. Сейчас проект находится 
на стадии опытно-промышленного производства и ожидает процедуры сертификации.

Подвеска автомобиля – это адаптированные решения восьмого и десятого семейств Lada. 
Мотора как такового нет, его функцию играют асинхронные мотор-колеса собственной 
разработки компании. Кузов состоит из металлического каркаса, на который навешива-
ются панели из экструзионного композита.

Емкость батареи: 10-32 кВт/ч. Пробег на одном заряде: 200-560 км (в зависимости от емко-
сти батареи). Максимальная скорость составит 120 км/ч и будет ограничена контроллером.

Планируется, что максимальный объем выпуска составит более 10 тыс. машин в год. Ре-
ализовывать их предполагается как на российском рынке, так и за рубежом.

Цены стартуют с 450 тыс. рублей. Гарантийный срок – два года или 150 тыс. км пробега.

Новый внедорожник
АВТОВАЗ запатентовал дизайн нового автомобиля сегмента SUV
Соответствующий документ размещен на портале Федерального 
института промышленной собственности.
Фото: пресс-центр ПАО «АВТОВАЗ»
На приложенных к документу снимках изображен автомобиль, похожий на концепт Lada 
4×4 Vision, который автогигант презентовал на автосалоне в Москве в августе прошлого 
года.
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Парад, посвященный 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, состоялся на площади 
имени Куйбышева в Самаре. Парадный расчет самар-
ского гарнизона вынес Государственный флаг Россий-
ской Федерации, копию знамени Победы. После этого 
с приветственным словом к самарцам и гостям города 
обратился губернатор Дмитрий Азаров.

«День Победы – это самый священный, самый до-
рогой сердцу праздник для каждой российской семьи, 
для всех и каждого из нас. И чем дальше уходит от нас 
во времени дата 9 мая 1945 года, тем яснее мы понима-
ем величие бессмертного подвига, который совершил 
наш народ в ту страшную войну, тем острее чувствуем 
ту непомерную цену, которую нам пришлось заплатить 
за долгожданную, выстраданную Победу в Великой  
Отечественной, – сказал глава региона. – Вечная па-
мять павшим героям! Слава нашим ветеранам, героям-
победителям! С праздником, дорогие земляки! С Днем 
Победы!»

С праздником жителей и гостей Самарской области 
также поздравил командующий 2-й гвардейской Крас-
нознаменной армией, гвардии генерал-майор, Герой 
России Андрей Колотовкин. Он поблагодарил ветера-
нов за их подвиг и призвал помнить о тех, кто погиб на 
фронтах Великой Отечественной войны.

В военном параде приняли участие соединения и 
воинские части министерства обороны Российской Фе-
дерации, других силовых министерств и ведомств. Все-
го по площади прошли 27 парадных расчетов, общая 
численность войск составила примерно 2000 человек.

В составе механизированной колонны прошла 41 
единица военной техники, среди них – танки Т-72Б3, 
самоходные артиллерийские установки 2С19 «МСТА-С», 
реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», 
пусковые установки ракетного комплекса «Искан-
дер», пусковые установки противовоздушной обороны  
9С-300, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспор-
теры БТР-82А.

После парада по площади прошли участники ак-
ции «Бессмертный полк». С фотографиями своих род-
ственников – участников войны, тружеников тыла, бло-
кадников, детей войны – нескончаемым потоком шли и 
шли десятки тысяч жителей губернии, в их числе Дми-
трий Азаров вместе с семьей.

Всего в акции «Бессмертный полк» в Самарской 
области участвовало более 200 тыс. человек. И каж-
дый мог бы рассказать свою историю о героях Великой  
Отечественной войны.

Сразу после шествия «Бессмертного полка» на 
площади начали свою работу выставка военной техни-
ки и полевая кухня.

На концертной сцене выступили лучшие коллек-
тивы Самарской области: Государственный Волжский 
русский народный хор им. Петра Милославова, Детский 
музыкальный театр «Задумка», театр танца «Искорки», 
Самарский академический театр оперы и балета и др. 
Главным событием праздничного концерта в этом году 
стало выступление Александра Маршала.

Завершился концерт большим праздничным фей-
ерверком на площади имени Куйбышева и артилле-
рийским салютом на первой очереди набережной.

В регионе отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая в Самарской области прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. 
Тысячи самарцев и гостей города пришли на площадь имени Куйбышева, чтобы увидеть торжественный 
парад. Еще больше горожан приняли участие в акции «Бессмертный полк», чтобы почтить память своих 
родственников – героев Великой Отечественной войны, а также всех, кто воевал и сохранил для нас этот мир.
Отдел политики, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

По площади прошли  
27 парадных расчетов

В составе механизированной 
колонны прошла  

41 единица военной техники
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Надежный 
щит страны
Сила. Достоинство. Честь. Слова, ко-

торые ассоциируются с российскими офи-
церами. Их приоритеты расставлены дав-
но: такие понятия, как Родина, верность 
присяге, патриотизм, для них праведные, 
а любовь к Отечеству – действенная и 
созидательная. Многие прошли боевое 
крещение в горячих точках, а теперь, «на 
гражданке», сражаются за умы и сердца 
подрастающего поколения. Нет более 
высокой миссии, чем строить счастливую 
жизнь соотечественников, совершать до-
бродетельные поступки ради настоящего 
и будущего своего народа. В президиум 
организации входят представители выс-
шего офицерского состава, руководители 
общественных объединений, депутаты, 
известные спортсмены, деятели культуры, 
правозащитники. Возглавил общерос-
сийскую организацию «Офицеры России» 
Герой России, генерал-майор Сергей Ли-
повой. Руководитель центрального ис-
полкома – генерал-лейтенант Александр 
Михайлов. Это военные с непререкаемым 
авторитетом, которыми гордится наша 
страна. За эти годы в организацию «Офи-
церы России» вошли 87 регионов, удалось 
создать мощную, эффективную организа-
цию, членами которой стали свыше 150000 
человек, проведено более 10 тысяч ме-
роприятий, цементирующих нацию: в них 
участвовало более 2000000 россиян. Бо-
лее 10 тысяч обращений военнослужащих 
получили поддержку: при содействии ор-
ганизации «Офицеры России» им удалось 
добиться справедливости и торжества 
закона.

Офицеры Самарской области – на страже интересов государства и общества

Общероссийская Общественная организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» создавалась 12 лет назад 
в целях повышения общественного статуса профессии офицера и материально-социальной 
поддержки военнослужащих и членов их семей, для содействия работе силовых структур, 
патриотического воспитания подрастающего поколения, укрепления правопорядка  
и обороноспособности страны. В этом году 10 лет исполнилось Самарскому региональному 
отделению, объединяющему лучшие офицерские кадры под лозунгами «Вместе мы – сила», 
«Своих не бросаем», «Единство». На этих мощных трех китах держатся благие дела сильных, 
мужественных людей, которые однажды постигли священную науку – служить Родине.
Людмила КРУГЛОВА

Офицеры 
Самарской области
Региональное отделение Самарской 

области – пример консолидации всех 
служб, вне зависимости от ведомственных 
принадлежностей, объединение со всеми 
системами власти и гражданами в целях 
решения важнейших задач общества. С 
2008 года председателем президиума Са-
марского регионального отделения обще-
российской общественной организации 
«Офицеры России» является полковник 
милиции запаса Михаил Карпухов. Исто-
рия милиции – неотъемлемая часть геро-
ической летописи нашего государства, и 
надо понимать, какой человек стоит у руля 
организации. Кандидат в мастера спорта 
СССР по классической борьбе, он окончил 
школу милиции в Куйбышеве, трудовой 
путь начинал участковым, инспектором 
по делам несовершеннолетних, потом 
был старшим оперуполномоченным по 
борьбе с организованной преступностью. 
С 1998 по 2009 гг. работал заместителем 
начальника управления уголовного розы-
ска ГУВД Самарской области. В 1999-м, во 
время страшного пожара в здании УВД на 
Куйбышева, 42, он вывел из огня около 30 
человек. Имеет наградное оружие от ми-
нистра внутренних дел России, медали и 
награды за изъятие незаконного оружия у 
бандформирований, раскрытие заказных 
убийств, в том числе тяжких преступлений 
против личности. Президент РФ удостоил 
офицера наград за охрану обществен-
ного порядка. Профессиональная жизнь 
Михаила Викторовича – это борьба за 
общество высшей социальной справед-
ливости. Сейчас, занимаясь обществен-
ной деятельностью, Михаил Викторович 
свое время отдает тем же ценностям, в 
которых превалируют идеи патриотизма. 
Он вырастил себе достойную смену: ру-
ководителем исполкома регионального 
отделения стал старший лейтенант запа-
са Павел Карпухов. Тот случай, когда сын 
продолжает дело отца, безоговорочно 
принимая его нравственные принципы. 
После окончания Ульяновского филиа-
ла Военного университета связи Павел 
Михайлович проходил службу в военной 
части в должности начальника спутнико-
вой связи. В рядах РО «Офицеры России» 
состоит 10 лет. 

Членами 
организации 
стали свыше 
150000 
человек

В организацию 
«Офицеры 
России» входят 
87 регионов

П.М.Карпухов 
(слева), С.А.Липовой, 
военный летчик, 
генерал-майор,Герой 
России, председатель 
президиума 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Офицеры России» 
(справа)
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Члены президиума отмечают его 
незаурядные организаторские спо-
собности. Именно благодаря его энер-
гии и усилиям в этом году впервые 
состоялась церемония награждения 
премии «Офицеры России Самарской 
области». Вот уже 11 лет она вруча-
ется в Москве лучшим сотрудникам 
правоохранительных органов и дру-
гих силовых структур, боевым офице-
рам, представителям общественных, 
ветеранских и правозащитных орга-
низаций за вклад в патриотическое 
и правовое просвещение населения, 
профилактику правонарушений, а 
представителям СМИ – за объектив-
ное освещение деятельности силовых 
структур, деятелям культуры и спор-
та – за пропаганду здорового образа 
жизни и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. В 2019 
году впервые премия учреждена в Са-
марском регионе.

Высокое признание
«Мы гордимся причастностью к исто-

рическому событию в деятельности нашей 
организации, – говорит руководитель ис-
полкома регионального отделения «Офи-
церы России» Павел Карпухов. – Я был 
ответственным за проведение значимого 
мероприятия, но хочу подчеркнуть, что это 
результат усилий всей нашей команды. 
Премия «Офицеры России Самарской об-
ласти» понимается как признание заслуг 
наших товарищей, работающих на благо 
Отечества. Мы благодарны тем уважае-
мым людям, которые поддержали нас в 
нашем стремлении, особенно депутату 
Государственной думы Александру Евсе-
евичу Хинштейну: он первым откликнулся 
и помог в реализации нашего начинания».

Кстати сказать, генерал-лейтенант 
Александр Михайлов, узнав о самар-
ском почине, напрямую спросил Павла 
Карпухова, уверен ли он, что справится. 
«По-другому и быть не может», – четко 
ответил офицер. И когда торжественная 
церемония награждения прошла безу-
пречно, самарские офицеры услышали от 
руководителя центрального исполкома 
высшую похвалу: «Молодцы, сработали на 
«пятерку»!

В общей сложности были определе-
ны 42 номинанта. Оргкомитет выдвинул 
Александра Хинштейна на премию в но-
минации «Почет и признание». Лауреатом 
премии стал председатель Самарского 
городского Совета ветеранов войны и 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, член президиума реги-

онального отделения «Офицеры России» 
полковник Владимир Пронин. Это насто-
ящий спецназовец, разведчик, про таких 
профессионалов теперь сериалы снима-
ют. А у него вся жизнь состояла из острых 
сюжетов: кадровый офицер в составе  
войск ГРУ прошел горячие точки, служил 
в Афганистане, потом – Нагорный Карабах, 
грузино-осетинский конфликт, события в 
Молдавии… За спецоперацию в Таджики-
стане награжден орденом «За личное му-
жество». Война прошла через его жизнь, 
но не ожесточила, а утвердила в правиль-
ности избранного пути. Уйдя в отставку, 
восемь лет работал главой Самарского 
района, затем заместителем председа-
теля Общероссийской межрегиональной 
общественной организации «Российский 
союз ветеранов». С 2011 года и по насто-
ящее время возглавляет городской Совет 
ветеранов и является членом президиума 
РО «Офицеры России». Премией Владимир 
Пронин отмечен в номинации «За вклад в 
развитие ветеранского движения».

Высокую оценку мероприятию дал 
губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров. Он отметил, что «в зале собрались 
самые достойные военнослужащие стра-
ны, проявившие героизм при выполнении 
служебных обязанностей, снискавшие 
всеобщий авторитет и уважение, явля-
ющиеся примером для сослуживцев, 
друзей и родных. Многие из них внесли 
значительный личный вклад в воспитание 
военнослужащих и сотрудников силовых 
структур».

Дмитрий Игоревич выразил уверен-
ность, что номинанты на соискание пре-
мии будут и впредь трудиться на благо 
Отечества, и поблагодарил офицеров Рос-
сии за патриотизм, единство и ответствен-
ное отношение к делу.

«Премия – это наша победа и большой 
успех, – комментирует Павел Карпухов. – 
Мы делаем все, чтобы повысить престиж 
профессии военного, и это событие –  безу-
словно, из разряда чествования офицер-
ского звания. Так же, как и в прошлом 
году, в преддверии столетия контрраз-
ведки, по нашей инициативе и при под-
держке Владимира Николаевича Пронина 
и председателя Совета ветеранов Про-
мышленного района Павла Владимирови-
ча Каныгина нам удалось занести в Книгу 
рекордов России имя нашего земляка, 
старейшего ветерана СМЕРШа Констан-
тина Георгиевича Стычкова. Ему 95 лет, он 
ведет серьезную патриотическую рабо-
ту, в частности, уроки Мужества в школе 
№49. Мы видим свою миссию в том, чтобы 
сохранить героическое прошлое наших 
соотечественников, продолжать их слав-
ные традиции служения Отечеству. Хочу 
отметить, на церемонии вручения премии 
мы почтили память Иосифа Давидовича 
Кобзона, который был членом президиума 
нашей организации».

Михаил Карпухов, 
председатель президиума Самарского региональ-
ного отделения общероссийской общественной ор-
ганизации «Офицеры России», полковник милиции 
запаса: 

- Офицеры всегда стояли на передовых рубе-
жах защиты интересов Родины и благополучия 
граждан. Служение Отечеству – для большин-
ства из нас призвание и смысл жизни. Нам 
удалось создать современную, мощную и эф-
фективную общественную организацию. Наша 
твердая позиция и профессиональная коман-
да позволяют добиваться справедливости и 
наведения порядка даже в самых сложных 
ситуациях, в том числе по линии социального 
обеспечения офицеров и членов их семей, ве-
теранов, участников боевых действий и семей 
погибших. Своей деятельностью «Офицеры 
России» вносят значительный вклад в повы-
шение престижа и авторитет офицерского 
звания, сохранение и преумножение традиций 
воинского товарищества и взаимовыручки. 
Безусловно, широкое региональное и террито-
риальное присутствие, узнаваемость и много-
численность нашей организации помогают 
быстрее и эффективнее решать стоящие перед 
нами задачи. Сила и мощь общественной орга-
низации – в людях!

Павел Карпухов, 
руководитель исполкома РО «Офицеры России»:

- Еще раз хочу подчеркнуть, что региональная 
премия «Офицеры России» состоялась благо-
даря поддержке депутата Государственной 
думы Александра Евсеевича Хинштейна, 
вице-губернатора Самарской области Юрия 
Александровича Рожина, депутата Самарской 
губернской думы Александра Ивановича Жи-
вайкина, начальника ФГБУ «Дом Офицеров 
Самарского гарнизона» МО РФ Александра 
Александровича Назаренко. Мы получили по-
здравительный адрес губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича Азарова, где он 
отметил высокий вклад в патриотическое вос-
питание наших номинантов – лучших пред-
ставителей гражданского общества. Мы при-
знательны оргкомитету, который, совместно 
с командованием 2-й общевойсковой армии, 
занимался отбором номинантов. Честно скажу, 
предварительная работа была сложной, и без 
взаимодействия с властью было бы чрезвычай-
но проблематично ее выполнить. Мы глубоко 
признательны всем, кто нас поддержал и раз-
деляет наши ценности.

ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ  
10 ТЫСЯЧ МЕРОПРИЯТИЙ,  
В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛО  
БОЛЕЕ 2 МЛН РОССИЯН

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ  
И ВСЕРОССИЙСКИЕ 

ЧЕМПИОНАТЫ И ТУРНИРЫ, 
ПРОВОДИМЫЕ В САМАРЕ, 10 ЛЕТ 

ПРОХОДЯТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ»

М.В.Карпухов (слева), 
И.Ф.Шилов, помощник 
министра МВД РФ, 
генерал-полковник 
внутренней службы, 
председатель Совета 
ветеранов внутренних 
дел и внутренних войск 
РФ, член президиума 
ООО «Офицеры России» 
(справа)

М.В.Карпухов 
(в центре), 
А.С.Тимошенко, 
представитель 
Союза 
десантников 
России

Торжественное мероприятие, приуроченное 
к внесению имени К.Г.Стычкова в Книгу 
рекордов России. Школа №49, Самара
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Владимир Пронин, 
председатель Самарского городского Совета вете-
ранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, член президиума РО «Офицеры 
России»:

- Совсем недавно вместе с РО «Офицеры России» 
было проведено мощное мероприятие, посвящен-
ное 30-летию вывода войск из Афганистана. Так-
же мы охватили университет, школы, где прошли 
уроки Мужества, это большой сильный задел на 
будущее, чтобы молодежь была проникнута нашей 
национальной идеей. Патриотизм формируется из-
нутри человека, поэтому ветераны Вооруженных 
Сил занимаются вопросами воспитания молодежи. 
Это большое дело, что общественные организа-
ции работают в тесном контакте на благо Родины. 
Нужно восстановить доверие к человеку в военной 
форме, понимание, что он надежный защитник сво-
ей страны и ее граждан. Если мы все объединим-
ся, то победа будет за нами. Побеждает тот, кто не 
сдается!

Дмитрий Болдов, 
член президиума РО «Офицеры России»:

- Заниматься патриотическим воспитанием необ-
ходимо всем миром, и роль организации «Офицеры 
России» исключительна, так как она объединяет 
тех, кто прошел горячие точки, они уже воспитаны 
правильно, и тот стержень, элементы воспитания, 
которые в них заложены, позитивно воздействуют 
на формирование базовых ценностей подраста-
ющего поколения. Хочу отметить лидерские ка-
чества Павла Михайловича Карпухова, который 
делает большую работу для консолидации всех 
сил офицерства, показывает достойный пример  
работы в команде. Он взял ответственность за до-
стижение задач и целей организации. Мы движем-
ся в правильном направлении, и в том залог нашей 
успешной деятельности.

Александр Сидоров, 
депутат думы г.о. Самара, член президиума РО «Офи-
церы России»:

- Под своими знаменами «Офицеры России» объ-
единяют настоящих патриотов. Мы все разные, 
но равные в своем стремлении улучшить жизнь 
людей, сделать нашу страну сильнее и могуще-
ственней. Мы стремимся показать, насколько 
важна солидарность в воспитании подрастаю-
щего поколения, в формировании патриота, и 
спорт в данном контексте играет ведущую роль. 
Он дает духоподъемный настрой, равнение на 
кумиров, на победы выдающихся спортсменов, 
спорт вызывает гордость за свою страну. «Офице-
ры России» большое внимание уделяют развитию 
спорта и приобщению детей к спортивным заня-
тиям, ведь «в здоровом теле – здоровый дух».

Патриотизм – национальная черта
Президент РФ Владимир Путин обозначил приоритеты раз-

вития, назвав единственно возможную для России националь-
ную идею – патриотизм. Глава государства подчеркнул: для 
того чтобы сплотить нацию вокруг объединяющей идеи, необ-
ходимо вести патриотическую работу на всех уровнях. «Офице-
ры России» с момента создания общественной организации за-
нимаются воспитанием, закладывая в сознание молодых людей 
нравственные ценности патриота. Совершенно справедливо 
Владимир Пронин сказал, что любовь к Отечеству должна про-
истекать из любви к человечеству.

«Дмитрий Игоревич Азаров, став главой города, иници-
ировал программу поддержки ветеранов и инвалидов Сама-
ры, – поясняет он. – Советом при главе города были включе-
ны в школьную программу уроки Мужества, способствующие 
воспитанию молодежи в духе патриотизма. Ветераны стали 
постоянно проводить уроки Мужества в школах и технику-
мах, заниматься организацией духоподъемных мероприятий, 
связанных с воинской славой, гражданским, патриотическим 
воспитанием. Много лет работая в Совете ветеранов, отдаю 
свое свободное время работе с молодежью. Я вижу, как изме-
нилось наше молодое поколение по сравнению с девяностыми 
годами прошлого столетия, когда были низвергнуты ценно-
сти советского государства. Объединив усилия с «Офицерами 
России», мы разрабатываем новые программы для поддержки 
ветеранов войн».

За 10 лет Самарским отделением «Офицеры России» про-
делана большая работа: проведение военно-патриотических 
мероприятий среди школьников, спортивных соревнований 
совместно с областной и городской федерациями бокса и 
спортивной борьбы. А еще это адресная помощь ветеранам 
войн, спортсменам, семьям военнослужащих, участие в фору-
мах национальной безопасности, праздниках, посвященных 
памятным датам, благотворительных акциях. В прошлом году 
стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка жела-
ний» для ребятишек из социальных приютов, детских домов, 
реабилитационных центров. Письма с их заветными желания-
ми не оставили равнодушными офицеров Самарской области. 
Представители регионального отделения исполнили их мечты 
(с оговоркой, что все-таки это подарки от Деда Мороза). Уго-
дили всем, даже мальчишке, который мечтал о декоративном 
кролике.

«В общей сложности за это время проведено порядка трех 
тысяч мероприятий социального характера, – констатирует Па-
вел Карпухов. – Оказывая помощь детям, основное внимание 
мы уделяем духовно-нравственному аспекту, воспитанию па-
триотов своей страны».

Взаимодействие с властью – путь к успеху
В этом году в честь Дня Победы на территории Кинельского 

района прошел военно-исторический фестиваль «Весна 1945 
года», на который приехали представители порядка 30 реги-
онов России. Ответственным за организационные вопросы на 
данном мероприятии был член президиума РО «Офицеры Рос-
сии», заместитель главы муниципального района Кинельский 
по социальным вопросам Дмитрий Болдов. На территории 
поселка Формальный была воспроизведена крупная рекон-
струкция последних дней войны – Берлинской наступательной 
операции. На лесной дороге «шли бои», можно было увидеть 
военную технику времен Великой Отечественной войны. Участ-
ники масштабного мероприятия почтили подвиг солдат, гото-
вых к самопожертвованию ради Победы. Дмитрий Николаевич 
отмечает, что такие мероприятия неизменно повышают градус 
патриотизма в стране. Это подтверждает и мониторинг соци-
альных эффектов от проводимой деятельности.

Другой значимый проект – «День Героя Отечества» – на-
правлен на создание у детей навыков безопасной жизни, пра-
вильного поведения в случаях беспорядков, способов самоза-
щиты от влияния экстремистских групп. Проект реализуется с 
привлечением ветеранских организаций.

«В воспитательной работе нет шаблонов, и лозунг «Вместе 
мы – сила» позволяет эффективно строить работу. Сегодня еди-
ной целью мы объединили муниципальное управление, разные 
ветви власти, общественные и военно-спортивные организа-
ции, – поясняет Дмитрий Николаевич. – Прежде всего, необхо-
димо выстраивать образ мышления, чтобы дети вникали в суть 
понятий «малая родина», «Россия – наш общий дом» и понима-
ли, что надо делать для того чтобы наша страна процветала. Мы 
пришли к выводу, что выстраивать комплексную систему вос-
питания нужно как можно раньше, с детского сада».

Дмитрий Болдов – бывший летчик военно-транспортной 
авиации, командир экипажа. Имеет два высших образования: 
окончил Актюбинское высшее летное училище, Международ-
ный институт рынка («МИР»), аспирантуру СГСХА. Кандидат 
экономических наук. Среднюю школу окончил с золотой меда-
лью. Комсомольский билет хранит до сих пор, а вместе с ним 
и верность принципам, которые были заложены во время его 
личностного становления. Также был одним из номинантов на 
премию «Офицеры России Самарской области».

«Горжусь тем, что являюсь частицей организации «Офицеры 
России», которая делает серьезные шаги для создания прочно-
го фундамента нашей страны. Если бы мои деды, прошедшие 
войну, были живы, они одобрили бы мой путь», – сказал Дми-
трий Болдов.

Наша сила – в единстве
Плодотворное сотрудничество связывает РОО «Офицеры России» с Самарской об-

ластной федерацией спортивной борьбы, вице-президентом которой является мастер 
спорта СССР по греко-римской борьбе, отличник физической культуры и спорта РФ, де-
путат думы г.о. Самара Александр Сидоров. Победитель первенства РСФСР и двукрат-
ный призер первенств СССР. Тренерской работе отдал более 25 лет, воспитал призера 
первенства России среди юношей. Победитель в номинации «Лучший детский тренер 
города Самара». Сейчас работает руководителем отделения Единоборств в школе олим-
пийского резерва – ГАУ «СШОР №1». В юности вместе с Михаилом Карпуховым они вы-
ступали на одном борцовском ковре. Потом, будучи тренером, Александр Денисович  
обучал спортивной борьбе Павла Карпухова, а тот, в свою очередь, впоследствии стал 
его помощником в депутатской работе. Стало быть, всю жизнь два товарища идут рука 
об руку и вместе служат Отечеству: Александр Сидоров полностью разделяет идеологию 
российского офицерства, являясь членом президиума общественной организации.

«Спорт – всегда основа воспитания подрастающего поколения и патриотизма в 
обществе, – считает Александр Денисович. – Межрегиональные и всероссийские чем-
пионаты и турниры, проводимые в Самаре, 10 лет проходят при непосредственной под-
держке регионального отделения «Офицеры России». Еще в 2016 году к нам приезжал 
Герой России, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр 
Карелин. Он встречался со спортсменами и офицерами, смотрел наши спортивные пло-
щадки и счел самарский зал спортивной борьбы на стадионе «Металлург» хорошим при-
мером. Не скрою, я этому рад».

Совместный график проведения спортивных состязаний плотный, ежегодно это не-
сколько десятков чемпионатов. Вице-президент отмечает, что юные спортсмены неволь-
но подтягиваются, когда видят офицеров, а это значит: курс взят верный.

«Наша сила – в единстве. Мы проявляем единодушие в воспитании патриотизма и 
продвижении здорового образа жизни и с этими задачами пойдем далее общим пу-
тем», – подчеркивает Александр Сидоров.

Он – настоящий патриот, как родился в Зубчаниновке, так там и живет, в районе ра-
бочей Безымянки. Причем проявляет действенную заботу о своей малой родине: благо-
даря его стараниям здесь работают кадетские классы, борцовская секция, футбольные и 
хоккейные площадки.

«Если каждый на своем месте добросовестно делает работу, то маленькие солнца в 
своем районе перерастают в одно большое солнце над нашим городом. Я живу с мысля-
ми, что должен улучшать свою Родину и жизнь людей внутри территории. На мой взгляд, 
это шаги одного порядка».

02.05.2019 г. 

Военно-исторический 
фестиваль «Весна 1945 
года. На подступах к 
Берлину».

Реконструкция одной 
из битв Берлинской 
наступательной 
операции.
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Одной из ключевых задач национального проекта «Экология» 
является развитие системы сбора, переработки и утилизации 
твердых бытовых отходов. С прошлого года Самарская 
область начала модернизацию существующих объектов, 
принимающих ТБО, кардинальные преобразования наметились 
на полигоне «Преображенка». Реализация масштабного проекта 
осуществляется при непосредственном участии власти. О том, 
какие задачи решены на уровне органов местного самоуправления, 
рассказывает глава сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Людмила Рейн.  
Людмила КРУГЛОВА 

мусорными свалками. Всякого человека 
с гражданской позицией волнует, какое 
наследие он оставит потомкам, будут ли 
они благодарить его за чистый воздух и 
плодородную землю. Как глава поселе-
ния я заинтересована в ряде мероприя-
тий по экологическому проекту. Заинте-
ресованность эта двойная, поскольку на 
нашей территории, в двух километрах 
от поселка Зелененький, многие годы 
существует полигон твердых бытовых 
отходов «Преображенка». Когда в Са-
марской области стартовал нацпроект 
по экологии, я побывала на презентации, 
где и был представлен проект строи-
тельства мусоросортировочного завода 
на нашей территории. Это было вызвано 
необходимостью перехода Самары и в 
перспективе всех населенных пунктов 
на раздельную утилизацию бытовых от-
ходов. 

- Надо полагать, что этот переход – 
дополнительная нагрузка? 
- Да, и наши жители восприняли но-

вость неоднозначно, поскольку напра-
шивался вопрос о выбросах в атмосферу. 
Но речь на презентации шла о высоко-
технологичном производстве, то есть о 
практически полной утилизации всех 
процессов и, соответственно, о мини-
мальных рисках для окружающей среды. 
Ознакомившись с технической докумен-
тацией, я убедилась в обоснованности 
приводимых аргументов. Несомненный 
плюс – в том, что новый завод увеличит 
численность рабочих мест, а это заня-
тость жителей Воскресенки. Кроме того, 
я провела параллель с бюджетной со-
ставляющей, и она тоже будет увеличи-
ваться. И то, что сейчас происходит на 
полигоне «Преображенка», несомненно, 
приведет к усовершенствованию процес-
са уменьшения выбросов в атмосферу. 
Это вселяет уверенность, что обновление 
пойдет на пользу территории. Реализа-
ция  проекта возложена на компанию 
«ЭкоСтройРесурс», генеральный дирек-
тор – Константин Ряднов. 

- Какова доля участия в проекте ор-
ганов местного самоуправления?
- Наш функционал в реализации 

проекта «Экология» заключается в под-
готовке градостроительной документа-
ции. Полигон расширяется на 20 га под 
установку мусоросортировочного узла. 
В связи с этим нам необходимо было 
осуществить процедуру перевода сель-
скохозяйственных земель в другую ка-
тегорию, чтобы участок соответствовал 
целевому назначению. Соответственно, 
были проведены публичные слушания, 
жители высказали свои мнения по пово-
ду нового объекта. В комиссию входили 
глава муниципального района Волжский 
Евгений Александрович Макридин, со-
трудники районного звена и сельского 
поселения Воскресенска, представители 
областных министерств. Ныне действу-
ющий объект имеет рабочие ресурсы 
только до 2020 года, тогда как установ-
ка сортировочного узла продлит суще-
ствование полигона «Преображенка» до 
2045 года. Безусловно, в разы вырастут и 
объемы переработки мусора. Проектная 
и градостроительная документация го-
това. Работы ведутся. По планам, завод 
будет запущен в 2020 году. 

- С января 2019 года вступил в силу 
новый закон, согласно которому в 
Самарской области действует но-
вая система обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Как в 
новых условиях выстраивается ра-
бота?
- До вступления на нашу территорию 

предприятия «ЭкоСтройРесурс», реги-
онального оператора по обращению с 
твердыми бытовыми отходами, мы про-
изводили утилизацию ТКО за счет соб-
ственных средств. У нас есть структурное 
подразделение – муниципальное учреж-
дение «Перспектива», мы выстроили 27 
контейнерных площадок, и мусоровоз 
по графику осуществлял вывоз ТБО на 
полигон «Преображенка». Наше пред-
приятие было рентабельным, оно при-
носило доход как бюджету, так и терри-
тории. Приход нового оператора вызвал 
обеспокоенность, что наработанная база 

перейдет в руки другого перевозчика, 
а главное, жители Воскресенки потеря-
ют рабочие места. Поэтому мы вступили 
в «ЭкоСтройРесурс» как перевозчики 
твердых бытовых отходов, сохранив за-
нятость наших жителей. Таким образом, 
у нас в рамках нацпроекта реализуются 
два направления: помощь в подготовке 
градостроительной документации ново-
го полигона и перевоз мусора в качестве 
подразделения регионального операто-
ра. 

- Какие проблемы возникают в свя-
зи с новыми условиями?
- Да, они есть. Территория сельского 

поселения обширна, у нас 65 садово-дач-
ных товариществ, 121 юридическое лицо. 
И если руководителей предприятий, ко-
торые в большинстве своем понимают 
степень ответственности за экологию, 
мы побуждаем заключать договоры с ре-
гиональным оператором на выполнение 
работ по сбору и вывозу мусора, то в от-
ношении садово-дачных товариществ 
возникают сложности. Дело в том, что 
в границах СДТ и СНТ имеются муници-
пальные земли, которые не входят в соб-
ственность, поэтому здесь мы должны 
организовывать площадки ТБО за счет 
своих средств. Но бюджет поселения не 
самодостаточен, финансовых ресурсов 
для обеспечения всех 65 СДТ не хватает, 
главное, не хватает техники для пере-
возки. Этот вопрос мы поставили перед 
региональным оператором, понимание 
есть, думаю, задачу мы решим. Глава 
Волжского района Евгений Александро-
вич Макридин ситуацию знает и заинте-
ресован в том, чтобы она благополучно 
разрешилась. Большую работу ведут 
специалисты нашей администрации с 
юридическими лицами отдаленных на-
селенных пунктов. Она приносит свои 
плоды: количество несанкционирован-
ных свалок заметно сократилось. То есть 
люди стали сознательно относиться к 
территории. 

- Как в целом оценивается экологи-
ческое состояние?
- Близость к крупным промышленным 

гигантам – одна из особенностей нашей 
территории. Когда я заступила на долж-
ность, мы приобрели все необходимое 
оборудование для замеров природной 
среды. Самый чистый населенный пункт 
по розе ветров – поселок Журавли и рай-
он Воскресенки вокруг озера. Парадокс в 
том, что, несмотря на близость к Новокуй-
бышевску, параметры по загрязненности 
не превышают предельно допустимых 
величин. Статистика хорошая, дети рож-
даются, в одной молодой семье сейчас 
ожидают двойню, это пятый и шестой 
ребенок. Это ли не показатель благопо-
лучия территории?

- То есть мы можем говорить о повы-
шении экологической грамотности 
общества?
- Наряду с потребительским отноше-

нием к власти (быть может, и оправдан-
ным, потому что руководитель, конеч-
но, должен заботиться о благополучии 
территории), я вижу повышение уровня 
сознательности, что касается экологии, 
чистоты территории. Если раньше мы бо-
ролись, чтобы на контейнерных площад-
ках не складировали отходы сорняков с 
личных подворий, строительный мусор, 
то сейчас таких проблем не возникает. 
Наверное, сказывается информирован-
ность жителей, то, что мы постоянно 
ведем разъяснительную и профилакти-
ческую работу. Поэтому я должна побла-
годарить народ за то, что призыв адми-
нистрации не остался неуслышанным. 
Думаю, у национального проекта хоро-
шие перспективы, а убеждать людей, что 
нужно хранить планету в чистоте, что это 
наше здоровье и будущее наших детей, 
мы будем продолжать. 

ТО, ЧТО СЕЙЧАС 
ПРОИСХОДИТ 
НА ПОЛИГОНЕ 
«ПРЕОБРАЖЕНКА», 
НЕСОМНЕННО, ПРИВЕДЕТ 
К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПРОЦЕССА УМЕНЬШЕНИЯ 
ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ

НОВЫЙ ЗАВОД 
УВЕЛИЧИТ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
РАБОЧИХ МЕСТ, А ЭТО 
ЗАНЯТОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
ВОСКРЕСЕНКИ

На повестке дня – 
экология 

- Защита окружающей среды вхо-
дит в зону ответственности власти. 
Как воспринимаются «на земле» но-
вые федеральные стандарты в сфе-
ре экологии? 
- Как любой орган местного само-

управления, мы не можем стоять в сто-
роне от реализации всех двенадцати 
национальных проектов, которые были 
озвучены президентом России и губерна-
тором Самарской области. Мы как звено 
власти поддерживаем и реализуем по-
ставленные задачи. Экология – важная 
составляющая национального проекта, 
и нет сомнений, что любой гражданин 
хочет жить в комфортных условиях, лю-
боваться живописными пейзажами, а не 

Ответственное отношение власти – залог 
успеха в реализации экологических программ 
на территории
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Организаторы форума - Самарская об-
ластная организация СЖР и департамент 
информационной политики администра-
ции губернатора Самарской области. Со-
организаторы – ООО «ЛАДА-МЕДИА» (То-
льятти) и ГТРК «Самара».

В мае «Инфорум» отмечает свой день 
рождения: его история началась два года 
назад, за это время прошли десятки фору-
мов по всей стране. В прошлом году эста-
фету подхватила Самара, а в этом «Инфо-
рум» впервые состоялся в Тольятти. Место 
проведения форума  выбрано не случайно: 
«Жигулевская долина» – флагман самых 
передовых идей и смелых проектов. Не 
удивительно, что именно здесь рождаются 
и инновации в СМИ.   

- Я рад, что форум проходит в Тольятти 
и собирает столько участников. Уверен, он 
будет полезен для всех нас, – отметил Дми-
трий Азаров на открытии «Инфорума». – Ду-
маю, идея форума – это попытка заглянуть 
в будущее. Сегодня для всех участников, 
в том числе тех, кто только делает первые 
шаги в этой профессии, есть возможность 
познакомиться и многому научиться у на-
стоящих мэтров журналистики.

Участников форума приветствовал и 
главный федеральный инспектор по Са-
марской области Владимир Купцов. Он 
передал послание от полномочного пред-
ставителя президента РФ в ПФО Игоря Ко-
марова. «Форум имеет значение не только 
для сотрудников СМИ. Он интересен и жи-
телям Самарской области, ведь журнали-
сты – непосредственные участники клю-
чевых событий в жизни региона. Глазами 
СМИ мы видим жизнь всей нашей огром-
ной страны. СМИ собирают для вас все, 
что происходит, и часто их оценка событий 
серьезно влияет на нашу с вами точку зре-
ния», – отметил Игорь Комаров.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что СМИ  
играют большую роль в реализации нацио-
нальных проектов на территории Самар-
ской области:

- Для меня очень важно понимать, как 
мы вместе будем достигать национальных 
целей, которые сегодня определены для 
развития нашего государства и общества. 
Вряд ли мы достигнем желаемых результа-
тов без включения всех граждан РФ в реа-
лизацию целей, которые оформлены в виде 
национальных проектов.

Губернатор предложил участникам 
форума поделиться идеями, как достичь 
стоящих перед регионом целей. Мнений 
и предложений было много – от журнали-
стов самых разных возрастов. «Изюмин-
кой» форума в этом году стало то, что на 
его площадке собрались и мэтры област-
ной журналистики, и начинающие «акулы 
пера» – школьники и студенты.

Ирина Цветкова, 
председатель Самарской областной орга-
низации Союза журналистов России:

- Мы сделали акцент на молодежь. 
Считаем, что будущее самарской жур-
налистики – это наши молодые ребята, 
которые с удовольствием начинают 
познавать азы профессии.

Елена Летичевская, 
руководитель департамента информаци-
онной политики администрации губерна-
тора Самарской области: 

- Спасибо за «Инфорум» в Тольятти! 
Мы всегда готовы помогать коллегам-
журналистам во всех начинаниях, по-
тому что те, кто формирует обществен-
ное мнение, наверное, одни из самых 
важных людей. 

Елена Крылова, 
директор ГТРК «Самара»:

- Я совершенно счастлива видеть на 
форуме огромное количество молодых 
вдохновенных глаз и просто потрясена 
выставкой по истории СМИ Самарской 
области. Столько задора, творческой 
энергии! Огромное желание начина-
ющих журналистов войти в неизве-
данное пока медиапространство – это 
знак того, что будущее нашей журна-
листики прекрасно! 

Александр Гурнов, 
политический обозреватель телеканала 
Russia Today:

- Считаю, для настоящего журналиста 
чрезвычайно важен поиск правды и 
донесение ее до своего читателя не-
искаженной. Потому что самое страш-
ное, что может быть в сегодняшнем 
мире, – монополия на информацию.

Ирина Денисова, 
генеральный директор ООО «ЛАДА-МЕ-
ДИА»:

- Сейчас журналистика очень сильно 
изменилась – из-за стремительного 
развития интернета, информацион-
ных технологий. И мы создаем теперь 
мультимедийный продукт, чтобы идти 
в ногу со временем. При этом, конеч-
но, мы остаемся верны основополага-
ющим принципам журналистики: пи-
сать правдиво, честно, интересно. 

Роман  Серебряный, 
журналист-преподаватель, секретарь Со-
юза журналистов России, автор творче-
ских проектов СЖР:

- Очень важно, что участниками «Ин-
форума» стали школьники, студенты, 
совсем молодые ребята. Я считаю, если 
наши мастер-классы помогли ребятам 
определиться  с выбором профессии, 
если кто-то понял, что готов стать 
журналистом или, напротив, совсем не 
готов, то спикеры сумели решить чрез-
вычайно важную часть поставленной 
перед ними задачи. 

На форуме была организована выставка «История развития СМИ Самар-
ской области», собственные экспозиции на которой представили медиахол-
динг Тольяттинского государственного университета, студенческие издания 
Поволжского православного института, корпоративные СМИ АВТОВАЗа и 
корпорации «Тольяттиазот», аналитическое агентство «АВТОСТАТ», районная 
газета «Ставрополь-на-Волге», Ассоциация городских и районных СМИ Са-
марской области, тольяттинские музеи и многие другие.  

Особый интерес посетителей вызвал проект учащихся тольяттинской 
школы №93 «Тысяча профессий». Его цель – профориентация выпускников. А 
одиннадцатиклассник из Тольятти Никита Ильин представил на форуме ав-
торский проект – детский журнал «Воложка», который он полностью перевел 
в цифровой формат. Глава региона отметил работу молодого журналиста и 
предложил ему написать материал о том, как важно, чтобы жители губернии 
активно участвовали в реализации национальных проектов на территории 
региона.

Тема медиа в Интернете была одной из самых обсуждаемых и на пло-
щадках форума «Инфорум» – молодым», «Корпоративные СМИ» и «Цифровое 
будущее региональных медиа». 

- Очевидно, что государственное, региональное, муниципальное управ-
ление на протяжении многих лет имело стандартные источники получения 
информации. Сегодня все меняется, – отметил Дмитрий Азаров. – В нашем 
государстве, других странах мира только формируются принципы, опреде-
ленные порядки, правила работы с информацией в новых условиях, которые 
облекаются в том числе и в законодательные нормы. Я уверен: чем больше 
дискуссий, обсуждений будет на эту тему в профессиональных кругах, с та-
лантливыми молодыми людьми, которые завтра будут определять будущее 
нашей страны, тем более выверенными станут эти решения. Ведь от журна-
листов многое зависит: именно вы своим талантом, словом доходите до ума и 
сердца каждого человека.

В течение дня на «Инфоруме» проходили мастер-классы и круглые столы, 
работали интерактивные площадки и творческие лаборатории. Для участни-
ков и гостей форума также была организована экскурсия в уникальный дет-
ский технопарк «Кванториум Тольятти» в «Жигулевской долине».

Ярким финалом стал видеоролик, снятый прямо на «Инфоруме» креа-
тивной командой начинающих журналистов под руководством режиссера 
телекомпании «ЛАДА-МЕДИА» Марины Шикиной: участники форума апло-
дисментами встречали уникальные кадры, героями которых были они сами. 

В перспективе «Инфорум» в Тольятти станет ежегодной площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов развития региональных СМИ, системати-
зации лучшего опыта, внедрения в работу мультимедийных технологий. А в 
течение года после форума в Самарской области для молодых журналистов 
будут организованы мастер-классы под названием «Инфорум» - молодым». 
В ходе «Инфорума» состоялась жеребьевка, каким СМИ региона и в каком 
порядке предстоит проводить эти мастер-классы. Организатором первого 
мастер-класса станет старейшее печатное издание области - «Самарская 
газета». Следующие мастер-классы для молодых журналистов проведут Но-
вокуйбышевское телевидение, газета «Волжская коммуна», телекомпания 
«ЛАДА-МЕДИА» и телерадиокомпания «Губерния». 

«ИНФОРУМ»: 
впервые в Тольятти
В Тольятти состоялся форум региональных СМИ 
«Инфорум», приуроченный к 100-летию Самарской 
областной организации Союза журналистов России

Медиафорум на тему «Региональные СМИ: взгляд в будущее» 
объединил на дискуссионных площадках технопарка «Жигулевская 
долина» журналистов федеральных, региональных и муниципальных 
средств массовой информации. Участие в мероприятии приняли 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель 
председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева, 
глава Тольятти Сергей Анташев, председатель Тольяттинской 
городской думы Николай Остудин, вице-президент по внешним связям 
и взаимодействию с акционерами ПАО «АВТОВАЗ» Эдуард Вайно.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

май 2019 2019 май

46 47
 О

Б
Щ

Е
С

Т
В

О
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



В мероприятии приняли участие 
ведущие СМИ Самары и области, ве-
домственные, студенческие и нацио-
нальные издания и даже представи-
тели школьных СМИ.

Участников и гостей фестиваля 
поздравил губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров. 

Председатель самарского отделе-
ния Союза журналистов России Ирина 
Цветкова поприветствовала пред-
ставителей региональных изданий и 
пресс-служб и поблагодарила за уча-
стие в жизни и развитии самарской 
журналистики.

На фестивале действовало 25 пло-
щадок, каждая представила свою осо-
бенную программу, отражающую глав-
ную тему фестиваля – «Год театра в 
России». Выступали музыкальные, те- 
атральный и танцевальные коллекти-
вы. Посетители парка с удовольствием 
участвовали в конкурсах, викторинах 
и интерактивных развлечениях. В те-
чение дня в парке работали фотовы-
ставки, проводились розыгрыши при-
зов, благотворительные акции.

День прессы-2019
25 мая 2019 года в Струковском саду состоялся XXVI Фестиваль журналистики

Фестиваль был посвящен Году театра в России. Организаторами мероприятия выступили Самарская 
областная организация Союза журналистов России и администрация Самары.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юлиана СЕРГИЕНКО (фото)

Ирина Цветкова, 
председатель самарского отделения Союза журналистов России:

- В двадцать шестой раз мы собираемся в этом парке. Наш фестиваль 
– это признание журналистов в любви к читателям, телезрителям, 
радиослушателям. Каждый год в конце мая мы встречаемся в Стру-
ковском саду. Нам задают вопросы, дают свои советы. И журналисты 
всегда прислушиваются к читателям. Я думаю, мы можем гордиться 
тем, что журналисты Самарской губернии не боятся встречаться с 
людьми, для которых они работают.

По версии национальной премии «Золотая Мас-
ка», художественный руководитель театра-студии 
«Грань» Денис Бокурадзе входит в число сильнейших 
режиссеров драмы России. Его приглашают ставить 
спектакли на лучших столичных площадках, но он не 
готов превращаться в выездного режиссера. Его мир 
сегодня – театральное чудо Новокуйбышевска.

«Грань. Эффект Бокурадзе» – это попытка разга-
дать феномен маленького театра небольшого города, 
так громко заявившего о себе на всю страну, и режис-
сера, разбившего стереотипы провинциальности. Это 
история о любви и гениальности, преданности своему 
делу и поиске вечного вдохновения. Автором фильма 
стала корреспондент и ведущая ТРК «Губерния» Але-
на Власова. «То, о чем рассказано в фильме, – это исто-
рия успеха одного творческого человека. На примере 
этой истории каждый из нас может научиться чему-то 
полезному для себя. Мне хотелось понять, как рожда-
ются спектакли, которые потом признаются на самом 
высоком уровне, и какими уникальными свойствами 
обладает человек, о котором говорят, что он гениаль-
ный, умеющий вдохновлять. Конечно, я очень рада 
этой награде, но еще больше рада тому, что нашей 
съемочной группе ТРК «Губерния» был дан полный 
карт-бланш, чтобы этот фильм состоялся. Всю группу и 
меня лично невероятно вдохновил Денис Бокурадзе, 
и символично, что мы получили награду именно в но-
минации «Вдохновение», – призналась Алена Власова.

Над фильмом работали также оператор Дмитрий 
Алатырцев, режиссеры монтажа Дмитрий Король и 
Павел Мащенко, дизайнер Дмитрий Жаворонков. 
Оператором-постановщиком выступил Андрей Ав-
деев, который трудится на региональном телевиде-
нии уже 18 лет. «С Денисом мы давно знакомы, – рас-
сказал оператор Андрей Авдеев, – еще с его работы 
актером в «СамАрте». А тут смотрю – главный режис-
сер театра! Денис – интересный человек, и главное – 
ему не мешать: он делает свое дело, он живет, а ты 
просто наблюдаешь за его жизнью и делаешь свое».

Сегодня в копилке телерадиокомпании «Губер-
ния» – более 50 всероссийских и региональных про-
фессиональных наград, в том числе дипломы финали-
ста самого престижного телевизионного состязания 
«ТЭФИ-Регион», а также награда межрегионального 
конкурса памяти Якова Лондона, состоявшегося вес-
ной этого года. XII Всероссийский фестиваль соци-
ально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой 
нашего времени» – это уже вторая в 2019 году пре-
стижная победа ТРК «Губерния», которая в этом году 
отмечает 10-летний юбилей.
Фильм «Грань. Эффект Бокурадзе» можно посмотреть 
на сайте https://www.guberniatv.ru/specproekty/gran_
effekt_bokuradze/.

Созданный телерадиокомпанией фильм «Грань.  
Эффект Бокурадзе» получил награду конкурса  
«Современник на экране». Он проходил в рамках XII 
Всероссийского фестиваля социально значимых телепрограмм  
и телефильмов «Герой нашего времени» в Калуге.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, НАТ (фото)

Герой нашего времени

Мероприятие проводится ежегодно 
Национальной ассоциацией телерадиове-
щателей во главе с ее президентом Эдуар-
дом Сагалаевым. Одержать победу не так 
легко, ведь жюри конкурса «Современник 
на экране» – признанные мэтры российско-
го телевидения: известный тележурналист 
и ведущий Кирилл Набутов, телеакадемик 
и заслуженный артист РФ Игорь Угольни-
ков, писательница и телеведущая Татьяна 
Устинова, директор дирекции докумен-
тального вещания RT Екатерина Яковлева, 
тележурналист и режиссер Оксана Барков-
ская и председатель жюри, политический 
обозреватель, историк и писатель Леонид 
Млечин. В этом году со всей России по пяти 
конкурсным номинациям прислали 140 ра-
бот. И всего 10 из них отметили наградами. 
В том числе и работу ТРК «Губерния».

Юрий Проничев,  
директор телерадиокомпании «Губерния»: 

- Хочется сказать спасибо всем людям, не толь-
ко герою нашей работы Денису Бокурадзе, а 
вообще всем, о ком эти фильмы и программы. 
Мне кажется, «Герой нашего времени» – самый 
правильный конкурс, потому что это конкурс о 
людях, которые наполняют нашу жизнь смыс-
лом, делают ее яркой и интересной. 

Фильм ТРК «Губерния» признан одним  
из лучших на фестивале социально значимых 
телепрограмм и телефильмов
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Истории успеха 
Сергей Романов, 
успешный предприниматель, победитель конкурса 
«Мистер Вселенная 2017», ведет бизнес в Самаре и 
Тольятти:

- Прежде всего, нужно любить то, чем ты за-
нимаешься. Я очень люблю свою работу, свою 
компанию, которую я создал в 2007 году. Мы за-
нимаемся проектированием, дизайном, строи-
тельством не только в нашем регионе, но и по 
всей России. У нас работают замечательные ар-
хитекторы, дизайнеры – креативные ребята из 
Самары и Тольятти. Мы сотрудничаем и с ино-
странными компаниями.

Кроме того, я люблю спорт и активно им за-
нимаюсь. Начинал с того, что занимался, как 
и многие другие, просто для себя – ходил в 
спортзал. Потом увлечение переросло в про-
фессиональные занятия. Начал выступать, а 
потом и выигрывать…

Добиться успеха всегда тяжело. Нужен труд, 
труд и только труд. Главное – надо любить то 
дело, которым ты занимаешься. Надо уметь 
планировать, не бояться трудностей. Ну и не-
много удачи, конечно, не помешает.

Тольятти #ВТЕМЕ 
Формула успеха 
Чего стоит тольяттинцам добиваться  
поставленных целей

Тема очередного ток-шоу стала логическим продолжением 
предыдущего выпуска программы #ВТЕМЕ, в которой шла 
речь о плюсах и минусах жизни в Тольятти. На вопросы 
отвечали участники нового выпуска мультимедийного 
проекта телекомпании «ЛАДА-МЕДИА» #ВТЕМЕ, который 
выходит на телеканалах «ВАЗ ТВ» и «ТОЛЬЯТТИ 24». 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

ГОЛОСУЙ ЗА ТЕМЫ НОВЫХ ВЫПУСКОВ В ГРУППАХ «ВАЗ ТВ/ТОЛЬЯТТИ24» 

В программе участвовали 
представители бизнес-сообщества, 
творческой и технической  
интеллигенции, общественные 
деятели, студенты  
и неравнодушные к проблемам 
города люди. Ведущие Яна 
Левина и Денис Абасов говорили 
с гостями о том, как добиться 
успеха в городе хотя и крупном, 
но не располагающем теми 
возможностями, что могут 
предоставить своим жителям 
Москва, Санкт-Петербург, 
большие региональные столицы. 
Телезрители и подписчики групп 
ВАЗ ТВ/ТОЛЬЯТТИ 24 в соцсетях, 
как и в прошлый раз, высказывали 
собственную точку зрения  
по вопросу, который обсуждался  
в эфире программы. 

Евгений Радченко, 
предприниматель, директор исследовательского 
центра робототехники, чьи высокотехнологичные 
решения востребованы не только в Тольятти, но и 
во многих странах мира:

- Головной офис нашей компании находится в 
Тольятти, что совсем не мешает нам работать с 
представителями бизнеса во многих странах 
мира и продавать свой программный продукт. 
Нам здесь очень комфортно. Мы любим этот 
город и пока не видим смысла куда-либо пере-
езжать. 

Одна из сфер нашей деятельности – участие 
в проекте «Умный город», который сейчас пы-
таются реализовать в Тольятти. Это не просто 
хайповая тема: она очень важна для современ-
ности. Умный город – это город, который сам 
может принимать решения, а для этого ему не-
обходима информация. И мы сейчас работаем 
над тем, чтобы дать городу систему, в которой 
могут участвовать и бизнес, и власти, и жители.

Надо понимать, что будущее – за умными горо-
дами, которые будут действительно комфортны 
для людей во всех смыслах. Пока таких городов 
очень мало. Один из самых развитых сегодня – 
Барселона. И мы, конечно, учитываем этот опыт 
в своей работе.

Алла Ялымова, 
художник, продает картины по всему миру:

- Сейчас благодаря развитию технологий и Ин-
тернету можно стать успешным, независимо 
от того, в какой точке мира ты находишься. В 
Интернете можно и узнать способы собствен-
ного продвижения, и, главное, найти свое при-
звание, дело, которое тебе интересно, которое 
зажигает тебя изнутри, вдохновляет.

Евгений Мелихов, 
руководитель студии индивидуального пошива 
мужской одежды:

- Кто-то говорит, что Тольятти – неперспектив-
ный город. Я считаю, что здесь можно стать 
успешным. Конечно, это сделать сложно, но так 
везде. Все зависит от тебя самого – твоей це-
леустремленности, трудолюбия и любви к тому, 
чем занимаешься. Примеров успешных тольят-
тинцев на самом деле много. Дорогу осилит 
идущий, верь в себя, и у тебя все получится!

Анна Довбнич, 
главный редактор журнала, руководитель реклам-
ного агентства:

- Самое сложное для меня как руководителя –  
сформировать команду. Нужны люди с горя-
щими глазами, люди, которые будут болеть за 
любимое дело. И хорошо, что у нас в Тольятти 
есть такие. Сейчас у нас сплоченная команда, 
на которую можно опереться.

Виталий Подоляко, 
директор школы №66, депутат, председатель ко-
миссии по социальным вопросам думы Тольятти:

- Сейчас большой акцент молодые ребята де-
лают на Интернет, с помощью которого создают 
и продвигают себя и свое дело. Интернет – это 
инструмент для самореализации, для поиска 
дополнительных возможностей реализовать 
свой продукт, свой потенциал. Действительно, 
сейчас полностью стираются пространствен-
ные границы. А для работы с помощью такого 
инструмента вовсе не важно, в каком городе ты 
живешь.

Найти идею  
и действовать!
Михаил Носорев, 
общественный деятель:

- Реализоваться можно в любой точке мира, 
главное, чтобы было желание. Современные 
технологии позволяют развиваться свободно и 
независимо – у нас есть компьютер, коммуни-
кации. Интернет – открытая для бизнеса пло-
щадка:  реклама, маркетинг, продажи… Мы все 
можем быть там полезны друг другу, главное – 
предложить идею и начать ее продвигать

Александр Дроботов, 
общественный деятель:

- Мы много работаем с бизнес-сообществом, 
и очень часто встречаются предприниматели, 
которые работают на других континентах – раз-
рабатывают программные продукты. Один из 
таких предпринимателей уезжает в Америку, 
настолько он классный. А есть ребята в Тольят-
ти, которые сами рекрутируют себе програм-
мистов со всего мира. Интернет на самом деле 
рулит, и это хорошо. 

Инга Инди, 
певица, музыкант:

- Хочу сказать, что надо не ныть, говорить, как 
все плохо и невозможно чего-то добиться. 
Надо начать с себя – делать что-то для соб-
ственного развития. И очень важно найти то 
дело, которое ты любишь, оно есть. 

Анатолий Секлетов, 
врач, общественный деятель:

- Я абсолютно уверен в том, что успешный го-
род – это город успешных людей! Чем больше 
успешных людей, тем город лучше. Для этого 
необходимы самоорганизация, самосовер-
шенствование. Это и есть залог личного успеха, 
а в итоге и города в целом.

Яна Мотузенко, 
руководитель агентства праздников:

- Работа должна быть в удовольствие, прино-
сить наслаждение, надо получать драйв от сво-
ей деятельности, и тогда успех придет.

Никита Беляев, 
студент православного института:

- Для каждого человека существует своя план-
ка успешности. Для меня успех – просто быть 
счастливым и иметь возможность приносить 
миру добро. Считаю, в этом смысл жизни – при-
носить людям добро, созидать, творить его… 
Это для меня основной критерий духовной 
успешности.

Андрей Астафьев, 
студент православного института:

- На мой взгляд, формула успеха заключается в 
том, что должны быть идея и действие, которое 
позволяет воплотить идею в жизнь.

Резюме
Денис Абасов:
- Участники нашей сегодняшней программы в 
ходе обсуждения темы «Как добиться успеха в 
Тольятти» сформулировали главные слагаемые 
успеха: никогда не ныть, много работать, посто-
янно развиваться! 

Яна Левина: 
- Иными словами, формула успеха заключается 
в том, чтобы действовать! И эта формула отно-
сится к любому городу планеты!

Комментарии  
в социальных сетях:
- В городе нет возможности полу-
чить многие творческие профессии и 
прокачать себя в крутых компаниях. 
Очень мало арт-пространств.

- Я люблю Тольятти, но поехал в 
Санкт-Петербург учиться на веб-
дизайнера. Надоели заводы. Для 
творческих профессий (как в об-
разовательном плане, так и в плане 
реализации) больше возможностей 
в столичных городах.

- Успехом моей жизни стали шаги 
навстречу себе, своим увлечениям. 
Надо перестать жить стереотипами: 
работа в офисе/нелюбимая работа 
– это норма, ипотека, кредиты, ско-
рей рожай детей и т.д. Как только 
услышала себя – мои увлечения мо-
нетизировались. Считаю это своим 
успехом!
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Начали с поликлиник
Опросы общественного мнения показы-

вают неудовлетворенность людей состояни-
ем областного здравоохранения и качеством 
предоставляемых услуг.  Причем  неудовлет-
воренность вызывают не стационары и высо-
котехнологическая медицинская помощь, а 
первичное звено – поликлиники.  

Еще в 2017 году в трех медучреждениях 
Самарской области стартовал проект «Береж-
ливая поликлиника»: в самарской поликлини-
ке №13 и тольяттинских №2 и №3. А с начала 
2019 года новая модель поликлинической 
помощи начала вводиться по всей Самарской 
области. 

Губернатор в своем послании поставил 
министерству здравоохранения и новому ми-
нистру задачу – в течение 2019 года создать 
20 амбулаторно-поликлинических отделе-
ний по новой модели. «Но у нас более амби-
циозные планы, и мы постараемся эту цифру 
увеличить», – говорит министр здравоохра-
нения Самарской области Михаил Ратманов. 
«Бережливая поликлиника» – это еще и ин-
форматизация, будут установлены инфоматы, 
введена электронная запись к врачу.

По этой системе уже работает поликли-
ническое отделение 4-й больницы Самары. И 
это сказывается на удовлетворенности паци-
ентов: из этой поликлиники жалоб однознач-
но меньше, хотя к ней прикреплено 40 тысяч 
человек. В министерстве рассматривают сце-
нарий возможного укрупнения поликлиниче-
ских отделений с тиражированием опыта по-
ликлиники. В первую очередь в Самаре будут 
преобразованы по новому формату, в основ-
ном, детские поликлиники. «Постараемся ох-
ватить их максимально», – говорит Ратманов.  
Впрочем, не забывает и об удаленных районах 
(Безенчук, Шентала, Сергиевск): «Это непро-
стая работа. Но она принесет хорошие плоды. 
Я буду заниматься этим лично».

Еще одна позитивная новость из первых 
уст: ни один ФАП, ни одна амбулатория в се-
лах закрыты не будут. Более того, в этом году 
будут открыты 14 новых ФАПов и отремонти-
рована одна амбулатория в селе Солнечная 
Поляна города Жигулевска. Для Похвистне-
ва уже приобретен мобильный ФАП. В 2020 
году будут закуплены мобильные комплек-
сы – маммографы, флюорографы. Уже в этом 
году для ФАПов и амбулаторий приобретем 20 
«Нив». Новый министр распорядился увели-
чить в наших медучилищах и медколледжах 
набор фельдшеров, чтобы было кому работать 
и на «скорой помощи», и в сельских ФАПах.

Региональная система здравоохранения решительно меняется, 
ориентируясь на запросы пациентов
Больше жителей, меньше пациентов. Вывести здравоохранение Самарской области на новый 
уровень – главная задача, которую должен реализовать регион в рамках одноименного 
нацпроекта. Помимо создания так называемых «бережливых поликлиник» и технической 
модернизации, особое внимание уделяется организации системы управления. Какие шаги уже 
предприняты, «Первому» рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области. 
Оксана ФЕДОРОВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

Приоритеты финансирования
Деньги в систему здравоохранения вкладываются немалые. 

Надо только использовать их рационально, убежден Ратманов. Ныне, 
по словам министра, основная часть средств регионального здра-
воохранения будет вкладываться в онкологию (это самая затратная 
программа: дорогостоящие оборудование и лекарственные онколо-
гические препараты). В лечение заболеваний сердечно-сосудистой 
системы уже направляют большие средства. По сравнению с этими 
двумя самыми финансово емкими статьями расходов вложения в 
первичное звено медицинской помощи ощутимо меньше. Поэтому 
первое совещание, которое Михаил Ратманов как министр провел 
в Самарской области, было посвящено скорой помощи. По итогам 
было увеличено количество бригад, сокращено время доезда. Соз-
дается центр расшифровки ЭКГ: например, прямо с вызова фельдшер 
сможет передать ЭКГ в кардиодиспансер, и ему скажут, везти или не 
везти сюда пациента. Такая система заработает не только в Самаре, 
но и во всех районах области.

Отдельная и, увы, больная тема для региона – закупки дорого-
стоящего медоборудования и затраты на его обслуживание. Не се-
крет, что в последние годы губернское здравоохранение преследо-
вали тематические скандалы с коррупционной составляющей. Так, 
контракты на техническое обслуживание оборудования Минздрава, 
заключенные в результате картельного сговора в 2016 году, в дека-
бре 2018-го признаны незаконными. А министр здравоохранения Са-
марской области Михаил Ратманов выступил с негативной оценкой 
проекта «Клиники сердца», возводимой в Самаре ООО «Современ-
ные медицинские технологии» (СМТ) Сергея Шатило. «Мы должны 
понимать, что все цифры в этом меморандуме, который заключался 
не втайне, а явно, завышены в разы. Этот проект разорил бы систе-
му здравоохранения области, которая несла бы обязательства до  
4,5 млрд рублей в год», – заявил министр на заседании комитета 
губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвести-
ционной политике. Напомним, проект «Клиники сердца» реализовы-
вался на условиях подписанного в 2014 году инвестиционного мемо-
рандума между компанией и региональным правительством. Однако 
после возбуждения ряда уголовных дел в отношении владельца 
«СМТ» Сергея Шатило стройка встала. В конце 2018 года региональ-
ные власти подали в арбитраж иск о расторжении меморандума. 

Ратманов ныне жестко контролирует эту ситуацию. 
Насколько же изменилась цена на обслуживание по итогам тор-

гов 2019 года? «Падение цены составило процентов 30% и даже боль-
ше. Эти деньги останутся в медучреждении. Если раньше фирменную 
трубку томографа ставили за 6-8 миллионов рублей, то в Чапаевске, 
допустив к торгам максимальное количество участников, мы доби-
лись, что трубка обошлась больнице в 3,2 миллиона рублей – практи-
чески вдвое дешевле, чем раньше! В тольяттинской больнице очень 
редкую трубку Phillips вместо 12 млн мы поставили за 8 млн рублей. 
В предыдущие три года таких падений цен не было, тогда средняя 
экономия на обслуживании оборудования составляла всего 4,7%! А 
сейчас – 30%», – рассказывает министр.

К слову, на торгах только на расходных материалах для кардиоди-
спансера (стентов, баллонов, электродов для кардиостимуляторов) 
уже получена экономия в 84 млн рублей. Михаил Ратманов большое 
внимание уделяет переоснащению самарского кардиодиспансе-
ра: монтируется дополнительный ангиограф, в этом году установят 
первый компьютерный томограф. Всего в области 49 томографов, к 
моменту назначения Ратманова часть из них почему-то не работала. 
Один из трех неработающих томографов новый министр лично за-
пустил в 5-й больнице Тольятти. Сделал это и в Чапаевске – до того 
томограф там не работал пять месяцев. 

По системе «Бережливая 
поликлиника» уже работает 
поликлиническое отделение  

4-й больницы Самары
май 2019 2019 май
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Поймать болезнь раньше
Здравоохранение в Самарском регионе сохра-

няет ведущие позиции по России. Однако время 
предъявляет новые вызовы: сегодня особая по-
мощь с применением новейшего оборудования 
требуется больным сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, онкологией, диабетом. 

Программа народосбережения – еще в 2012 
году эту тему обозначил Владимир Путин, а особое 
значение она приобрела после майского указа пре-
зидента. Ключевую роль здесь играют пропаганда 
здорового образа жизни и прохождение диспансе-
ризации.

Министр здравоохранения РФ Вероника Сквор-
цова поставила задачу: в 2020 году 80% населения 
России должны проходить диспансеризацию.

Что же уже сейчас делается в Самарской обла-
сти, чтобы ранняя диагностика опасных заболева-
ний стала реальностью?

Запущен ряд проектов, связанных с диагно-
стикой двух самых уязвимых групп населения. 
Это, во-первых, дети, потому что проблемы, не за-
меченные в детстве, проявляются в зрелом воз-
расте. Переоснащаются детские поликлиники. 
Закупаются аппараты УЗИ экспертного класса, 
рентгеновские аппараты, электрокардиографы, 
лабораторное оборудование. Вторая группа, на 
которой региональная система здравоохранения 
сегодня концентрирует внимание, – мужчины от 40 
до 60 лет. Это наиболее работоспособная и, соот-
ветственно, социально значимая категория населе-
ния – и самая уязвимая в отношении собственного 
здоровья. «Постараемся в этом и следующем году 
максимально охватить ультразвуковым скринингом 
сосудов головы и шеи лиц старше 55 лет. Это един-
ственное доступное средство профилактики ише-
мических инсультов. Человек приходит, делает УЗИ 
сосудов шеи и головы, и ему, если есть проблема, 
советуют сделать операцию на сосудах. После этого 
он на несколько лет застрахован от ишемического 
инсульта», – поясняет  Михаил Ратманов. 

Это обследование будут проходить 
(не только во время диспансеризации, но 
и дополнительно) люди старшего и по-
жилого возраста. К слову, министр через 
региональные СМИ уже обратился лично 
к людям старшего и пожилого возраста с 
призывом приходить в поликлинику и тре-
бовать этого исследования. Причем, если 
в каком-то учреждении такого аппарата 
нет, главный врач обязан заключить до-
говор внешней услуги и провести это ис-
следование в другом учреждении.

Для этого проекта в областном мин-
здраве планируют приобрести около 20 
аппаратов. «А от главврачей учреждений 
мы требуем соблюдения плановой цифры: 
к примеру, в день это обследование долж-
ны проходить 12 человек, и это обязатель-
но!» – заявил новый министр. По словам 
Ратманова, этот проект профилактики 
ишемических инсультов позволит не толь-
ко спасти много жизней, но и частично 
решить проблему нехватки узких специ-
алистов, например, неврологов: прора-
батывается вопрос, чтобы направление 
в сосудистый центр давал не невролог, а 
врач-узист, выявивший патологию, чтобы 
прямо из кабинета выдавал направление. 

Нацпроект «Онкология» также преду-
сматривает установку новой диагности-
ческой аппаратуры для обнаружения 
опухоли в самом зачатке. Но люди должны 
сознательно относиться к своему здоро-
вью: приходить в поликлинику, требовать 
проведения необходимых исследований. 
Теперь в поликлиниках такая возмож-
ность есть. К слову, минздрав совместно 
с ТФОМС рассматривает вопрос доплаты 
врачам первичного звена за раннее выяв-
ление опухоли. Во многих регионах такая 
практика уже применяется.

Запущены 
проекты, 
связанные  
с диагностикой 
двух самых 
уязвимых групп 
населения:  
дети и мужчины 
от 40 до 60 лет

В центре внимания профсоюза – насущные проблемы 
работников здравоохранения
Обеспечение профессиональных, социально-экономических, трудовых прав 
и интересов работников здравоохранения, поддержание стабильной работы 
медицинских коллективов – эти и другие вопросы постоянно находятся  
в центре внимания Самарской областной организации профсоюза  
работников здравоохранения РФ.
Светлана МИНАЕВА

С 1905 года в профсоюзе медицинских работ-
ников Самарской губернии сменилось немало 
лидеров. Сегодня Самарскую областную орга-
низацию профсоюза возглавляет заслуженный 
врач РФ Лидия Климентова. Под ее руковод-
ством специалисты профсоюза не только дадут 
профессиональный совет обратившимся к ним 
медикам, но и готовы в случае необходимости 
отстоять их интересы в суде.

«Наша организация объединяет медиков. А 
это именно те люди, к которым другие идут со 
своей болью и проблемами, – констатирует Та-
тьяна Мухина. – Но к кому они сами могут пой-
ти за помощью? И тут становится понятно, что 
очень важно иметь профсоюз, который стоит на 
страже их прав и интересов». Татьяна Мухина 
не сомневается, что одна из ее главных профес-
сиональных задач – рассказать специалистам, 
особенно молодым, какие возможности дает им 
участие в организации. А еще найти ответы на 
вопросы, которые возникают у председателей 
«первичек», или помочь перевести на понят-
ный, доступный язык новые нормативные акты 
и законодательные документы, чтобы любой 
медицинский работник мог получить нужную и 
полезную информацию. «Эффективность работы 
во многом зависит от коллектива, – убеждена 
Мухина. – Мы не просто коллеги, мы – одна се-
мья, в которой принято поддерживать друг дру-
га, расти профессионально, радоваться успехам 
сотрудников. И это очень важно и ценно». Имен-
но коллектив номинировал заведующую отде-
лом по связям с общественностью на участие в 
конкурсе «Женщина года». По ее словам, когда 
тебя поздравляют и награждают, эмоции трудно 
описать словами. И эти чувства в очередной раз 
только увеличивают желание защищать и помо-
гать, быть полезной, трудиться на благо людей.

Сегодня это одна из крупнейших отрасле-
вых профсоюзных организаций Самарской об-
ласти – более 50000 членов профсоюза. 

«Девизом своей работы мы считаем защи-
ту интересов конкретного трудящегося чело-
века, – поясняет заведующая отделом по свя-
зям с общественностью и информационной 
работе Самарской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ 
Татьяна Мухина. – И у нас есть много механиз-
мов для выполнения поставленных задач».

История профсоюза медицинских работ-
ников насчитывает немало лет, на счету ор-
ганизации – огромное количество случаев 
успешной защиты социально-экономических 
и трудовых прав ее членов. Лишь за про-
шлый год сотрудниками аппарата областной 
организации проведена 51 проверка по обе-
спечению контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства работодателями, 89 
нарушений устранено по результатам прове-
денных проверок. Подготовлено 190 исковых 
заявлений в суд и 117 исков удовлетворено 
полностью. Экономическая эффективность 
от всех форм правозащитной деятельности 
составила более 13 млн рублей, из них более 
1 млн рублей – это заработная плата, выпла-
ченная работникам в результате устранения 
работодателем нарушений по требованию 
профсоюза.

ЛИШЬ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД 
СОТРУДНИКАМИ АППАРАТА 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОВЕДЕНА 51 ПРОВЕРКА  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Татьяна Мухина,  
заведующая отделом  
по связям с общественностью 
и информационной работе  
СООПРЗ РФ, к.м.н.: 

- Я очень люблю свою работу 
и горжусь сопричастностью 
большому делу. Когда чело-
век приходит к нам за реше-
нием тех или иных вопросов, 
он попадает в руки професси-
оналов своего дела и специ-
алистов высочайшего уровня, 
которые готовы отстаивать 
его интересы, дать грамотную 
консультацию, поддержать и 
помочь. Для меня очень важно 
оправдать доверие людей, по-
вышать свой профессиональ-
ный уровень. Это очень мощ-
ный стимул для развития.

Защита  
и ответственность
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Слагаемые успеха
Праздник открылся гимном универси-

тета в исполнении 100 лучших студентов 
вуза, которые достойно представляют его 
на региональном, российском и между-
народном уровнях. Центральным докла-
дом стало выступление ректора СамГМУ, 
академика РАН, председателя Самарской 
губернской думы Геннадия Котельнико-
ва. Он рассказал об истории становления 
университета, о его вкладе в здравоохра-
нение и об основоположниках научно-пе-
дагогических школ. В своем выступлении 
он также отметил, что СамГМУ входит в 
топ-50 лучших вузов страны и занимает, 
по данным рейтинга ARES, 39 место, в нем 
около четырех тысяч сотрудников и 15 ты-
сяч обучающихся.

СамГМУ – это 10 факультетов, 80 ка-
федр, собственные Клиники, три образо-
вательных и шесть НИИ, Институт инно-
вационного развития, в состав которого 
входит Центр прорывных исследований 
«Информационные технологии в медици-
не» и научно-производственный техно-
парк, симуляционно-аккредитационый 
центр, НОЦ доказательной медицины. 

Поздравить Самарский государственный медицинский университет в Театр оперы 
и балета собрались ветераны, студенты, ординаторы и аспиранты, профессорско-
преподавательский состав и сотрудники подразделений университета, выпускники, 
депутаты Государственной думы, академики РАН, ректоры самарских и российских 
вузов, представители органов государственной власти, главные врачи лечебных 
учреждений региона и других субъектов Российской Федерации.
Владимир РЕЗНИКОВ

В год вуз получает более 80 патентов, 
80% из них внедряется в клиническую 
практику. 40% из них – в Клиниках Сам-
ГМУ.

Одно из слагаемых успеха – наличие 
собственной клинической базы и тесной 
связи с практическим здравоохранением 
региона. 36 сотрудников университета 
являются главным внештатными спе-
циалистами Минздрава. В целом, 80% 
врачей Самарской области охвачено си-
стемой непрерывного образования. По 
многим направлениям СамГМУ находит-
ся на лидерских позициях в стране и с 
индустриальными партнерами открывает 
промышленные площадки для произ-
водства инновационного оборудования, 
которое внедряется в клиническую прак-
тику. Только за последние пять лет для 
реализации масштабных проектов было 
принято несколько ключевых инфра-
структурных решений. 

«В 2014 году создан и успешно раз-
вивается территориальный кластер меди-
цинских и фармацевтических технологий, 
ядром которого служит СамГМУ. В 2015 
году СамГМУ стал координатором научно-
образовательного кластера «Нижневолж-
ский». В 2017 году университет получил 
статус федерального центра инноваци-
онного, технологического и социального 
развития Самарской области», – сказал 
Котельников. Он также поблагодарил гу-
бернатора Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова за поддержку инно-
вационных разработок университета и 
системное взаимодействие с вузовским 
сообществом региона.

В ходе своего выступления ректор 
также отметил, что СамГМУ является не 
только вузом инновационного типа, но и 
авторитетным экспертным центром. Толь-
ко за последнее время его посетили за-
меститель председателя правительства 
РФ Ольга Голодец, министр здравоохра-
нения РФ Вероника Скворцова, министр 
экономического развития РФ Максим 
Орешкин, первый заместитель министра 
здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, 
заместители министра здравоохранения 
РФ Наталья Хорова и Татьяна Семенова, 
депутаты Государственной думы РФ и 
другие специалисты, принимающие ре-
шения по стратегическим направлениям 
развития страны.

Благородное дело, 
высокая ответственность
В этот торжественный день в адрес 

вуза поступило множество поздравлений. 
Одно из них – от помощника президента 
РФ Андрея Фурсенко. Он пожелал сотруд-
никам вуза успеха и чувства высокой от-
ветственности в деле подготовки кадров. 
Также поступили поздравления от предсе-
дателя Совета Федерации Валентины Мат-
виенко, председателя комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Валерия 
Рязанского, депутатов Государственной 
думы Леонида Симановского, Александра 
Хинштейна, Виктора Казакова.

С юбилеем студентов, преподавателей 
и выпускников вуза поздравил губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров. 
«Значимость университета – в первую 
очередь в спасенных жизнях. Скольким 
людям была оказана помощь в самых 
сложных ситуациях, скольким людям вы-
пускниками университета было даровано 
счастье, потому что человек нездоровый 
счастливым быть не может!» – отметил гу-
бернатор.

С праздником СамГМУ также поздра-
вила заместитель министра здравоохра-
нения РФ Татьяна Семенова. Она высоко 
оценила сочетание лучших традиций с 
инновационными технологиями в СамГМУ.

В адрес вуза также поступили по-
здравления от руководителя Роспотреб-
надзора России Анны Поповой, академи-
ков РАН Евгения Шляхто, Марка Курцера, 
Андрея Карпина, Олега Орлова, Алексан-
дра Румянцева, ректоров вузов России, 
руководителей ведущих научно-исследо-
вательских институтов.

В ходе праздничного мероприятия 
также наградили сотрудников СамГМУ за 
выдающиеся достижения в работе. Ука-
зом президента высокое звание «Заслу-
женный работник высшей школы Россий-
ской Федерации» присвоено Л.И.Мазур, 
заведующей кафедрой госпитальной пе-
диатрии СамГМУ. 

На праздничном мероприятии также 
присутствовали и почетные гости: 

научный руководитель ФИЦ питания, 
биотехнологии и безопасности пищи, 
академик РАН Виктор Тутельян, почет-
ные профессора СамГМУ, академики РАН 
Юрий Белов, Анатолий Кулаков, Алек-
сандр Стрижаков, а также академик РАН 
Николай Володин, которые поздравили 
вуз и зачитали поздравление от прези-
дента РАН Александра Сергеева и вице-
президента РАН по медицинским наукам 
Владимира Чехонина.

В адрес университета поступили также 
поздравления от президента ЦИТО, ака-
демика РАН Сергея Миронова, а также ви-
деопоздравление от председателя испол-
кома Союза педиатров России, академика 
РАН Лейлы Намазовой-Барановой, ученых 
из зарубежных вузов-партнеров: Франции, 
Германии, Македонии, Узбекистана.

Столетний юбилей
История СамГМУ – это традиции и опыт, новаторский путь,  
десятки тысяч подготовленных специалистов

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- 100-летие Самарского государственного медицинского университета – это 
событие не только для Самарской области, но и для всего здравоохранения 
России. Национальные проекты нацелены на комплексное решение стра-
тегических задач. И в этом ключевую роль играет высшая школа. В том, что 
университет достиг таких результатов, – огромная заслуга ректора Геннадия 
Петровича Котельникова, который сформировал профессиональную коман-
ду. Вся жизнь регионального здравоохранения строится вокруг универси-
тета, который служит центром притяжения специалистов, представляющих 
различные знания и отрасли.

Вероника Скворцова, 
министр здравоохранения Российской Федерации:

- От имени Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации поздравляю со 100-летним юбилеем Самарского 
государственного медицинского университета! Высокий 
потенциал профессорско-преподавательского коллектива, 
практическая и инновационная направленность деятельно-
сти вуза, внедрение и использование современных образова-
тельных технологий, а также наличие клинической базы – эти 
драйверы позволяют СамГМУ удерживать лидирующие по-
зиции. От всей души желаю, чтобы рубеж 100-летнего юбилея 
для всего коллектива СамГМУ стал символическим трампли-
ном на пути к новым горизонтам развития.

Геннадий Котельников, 
ректор СамГМУ, академик РАН, председатель 
Самарской Губернской Думы, Почетный граж-
данин Самарской области:

- История университета всегда была свя-
зана с решением стратегических задач, 
стоявших перед страной. За вековой путь 
в вузе подготовлены десятки тысяч врачей 
различных специальностей и провизоров, 
тысячи военных врачей. Из одного меди-
цинского факультета в 1919 году он вырос 
в университетский комплекс с развитой 
сетью партнерских связей. Сегодня Са-
марский государственный медицинский 
университет вносит существенный вклад в 
развитие здравоохранения, решая три-е-
диную задачу: учить, лечить и заниматься 
наукой на качественно новом уровне.
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Со сцены театра оперы и балета 
СамГМУ поздравили и ректоры, и пред-
ставители медицинских и фармацев-
тических вузов России: ректор Первого 
Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. 
И.П.Павлова, академик РАН Сергей Баг-
ненко, президент Российской медицин-
ской академии непрерывного професси-
онального образования, академик РАН, 
заслуженный врач РФ Лариса Мошетова, 
проректор по учебной работе Московского 
государственного медико-стоматологи-
ческого университета им. А.И.Евдокимова, 
академик РАН, профессор Игорь Маев, се-
кретарь совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России, профес-
сор Владимир Решетников передал по-
здравление от председателя ассоциации 
«Совет ректоров медицинских и фарма-
цевтических вузов высших учебных заве-
дений» Петра Глыбочко.

Поздравили СамГМУ также ректо-
ры вузов кластеров «Нижневолжский» и 
«Средневолжский».

Во благо земли Самарской
Постановлением губернатора Самар-

ской области за значительный вклад в 
развитие здравоохранения в Самарской 
области Почетным знаком губернато-
ра Самарской области «За труд во благо 
земли Самарской» был награжден Игорь 
Федяев – профессор кафедры челюстно-
лицевой хирургии и стоматологии. Почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки 
Самарской области» было присвоено Иго-
рю Давыдкину, проректору по научной и 
инновационной работе. 

Почетное звание «Заслуженный ра-
ботник высшего профессионального об-
разования Самарской области» получили 
Александр Капишников и Виктор Шиба-
нов. За большой вклад в развитие здраво-
охранения в Самарской области Почетной 
грамотой губернатора Самарской области 
награжден Александр Шпигель. Благо-
дарностью губернатора Самарской обла-
сти поощрены Людмила Зенина и Татьяна 
Шеина.

За заслуги в области здравоохране-
ния знаком «Отличник здравоохранения» 
награждены Светлана Алехина, Борис 
Грачев, Лариса Карасева, Ирина Петрухи-
на, Евгений Яблоков.

«Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции» награждены профессор Сергей Ба-
банов и Наталья Хаустова. Кроме того, 33 
сотрудника университета в год столетия 
поощрены благодарностью министра 
здравоохранения РФ.

Михаил Ратманов, 
министр здравоохранения Самарской области:

- Медицинская наука на Самарской земле идет 
в ногу со временем. Самарский государствен-
ный медицинский университет – один из самых 
динамично развивающихся вузов. Взаимодей-
ствие вуза и практического здравоохранения 
на протяжении многих лет развивается, потому 
что мы делаем общее дело, сохраняя здоровье 
граждан, обеспечивая качество и доступность 
медицинской помощи.

Татьяна Семенова, 
заместитель министра здравоохранения РФ:

- После знакомства с работой Самарского го-
сударственного медицинского университета у 
меня сформировалось впечатление о нем как 
об одном из опорных медицинских вузов. Ам-
бициозные задачи подкреплены созданными 
компетенциями. Если студент мотивирован и 
хочет получить высшее медицинское образо-
вание мирового уровня, то он может получить 
его в Самарском государственном медицин-
ском университете. Желаю всем сотрудникам 
успехов, а студентам – максимальной вовле-
ченности в профессию, которую они сделали 
своей судьбой.

Виктор Сойфер,
президент Самарского национального иссле-
довательского университета им. академика 
С.П.Королева, председатель Общественной палаты 
Самарской области, академик РАН, почетный граж-
данин Самарской области:

- 1999-й – год избрания Геннадия Петровича 
Котельникова на пост председателя Совета 
ректоров Самарской области – был не про-
стым. В 1990-е годы у высшей школы было по-
теряно много стратегических позиций. Но под 
его руководством работа была выстроена так, 
что решались самые сложные проблемы. Свою 
работу он продолжает. На федеральном уровне 
известны его острые выступления на форумах 
по самым важным проблемам. Например, был 
положительно решен вопрос о стипендиях 
аспирантов, озвученый в присутствии прези-
дента России. Последовательно он отстаивает 
позицию подчинения медицинских вузов Ми-
нистерству здравоохранения России. Я желаю 
всему коллективу СамГМУ новых достижений, 
счастья и процветания!

За многолетний и добросовестный труд, профессиональное 
мастерство она наградила дипломами Самарской Губернской 
Думы Гульнару Баишеву, Татьяну Владимирову и Сергея Суслина.

От всей Самарской метрополии Русской православной церк-
ви и от Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия вуз 
поздравил с юбилеем представитель Самарской Епархии, про-
тоиерей Андрей Рузянов.

В 1999 году Геннадий Петрович Котельников возглавил Со-
вет ректоров вузов Самарской области и на протяжении 21 года 
является его председателем. За эти годы Совет стал организа-
цией, играющей важнейшую роль в жизни региона. От лица рек-
торов самарских вузов СамГМУ поздравили президент Самар-
ского национального исследовательского университета им. ак. 
С.П.Королева Виктор Сойфер и заместитель председателя Совета 
ректоров вузов Самарской области -  исполняющий обязанности 
ректора Самарского государственного экономического универ-
ситета, профессор Габибулла Хасаев, которые отметили масштаб 
личности Геннадия Петровича и его умение выстраивать отноше-
ния на всех уровнях.

В ходе праздничного мероприятия также нагрудным знаком 
«Почетный выпускник СамГМУ» был награжден профессор Игорь 
Березин.

Сотрудники университета также по-
лучили поздравление с Международной 
космической станции от Олега Кононенко 
и Алексея Овчинникова. «Поздравляем вас 
со столетием. В вузе ведутся научные ис-
следования в области космической меди-
цины. Символично и то, что празднование 
юбилея проходит в год, когда мы отмечаем 
знаменательную для всего человечества 
дату – 85-летие со дня рождения первого 
космонавта Земли Юрия Алексеевича Га-
гарина. Совершенный им подвиг является 
примером смелости и самоотверженности. 
Ваша работа требует того же – профессио-
нализма и готовности всегда прийти на по-
мощь», – сказали космонавты.

Академику РАН Геннадию Котельни-
кову были вручены атрибуты Почетного 
ректора СамГМУ. От лица почетных про-
фессоров вуза выступил Рудольф Галкин: 
«Ректоры – народ самобытный: известные 
ученые, прекрасные клиницисты, органи-
заторы. Но их всех объединяла любовь к 
Родине, бескорыстное служение профес-
сии», – отметил он.

От лица Самарской губернской думы 
вуз поздравила первый заместитель 
председателя Екатерина Кузьмичева. 
«История СамГМУ – это часть жизни ре-
гиона и здравоохранения России. Перед 
сотрудниками вуза всегда есть пример ру-
ководителя. Геннадий Петрович и к работе 
в законодательном собрании относится с 
большой ответственностью, оправдывая 
доверие депутатского корпуса. Ведь на 
выборах председателя он был поддержан 
единогласно всеми фракциями», – отмети-
ла Кузьмичева. 

САМГМУ ВХОДИТ В ТОП – 50 ЛУЧШИХ  
ВУЗОВ СТРАНЫ И ЗАНИМАЕТ,  
ПО ДАННЫМ РЕЙТИНГА ARES,  
39 МЕСТО, В НЕМ ТРУДИТСЯ ОКОЛО  
4000 СОТРУДНИКОВ И 15000 ОБУЧАЮЩИХСЯ

СТУДЕНТЫ САМГМУ – ДОСТОЙНЫЕ 
ПРЕЕМНИКИ ТРАДИЦИЙ,  
ЗАЛОЖЕННЫХ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКАМИ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ

Также этим нагрудным знаком были награжде-
ны Александр Гаршин, главный врач Николаевской 
районной больницы Ульяновской области, Светлана 
Митрошина, главный врач Пензенской областной 
психиатрической больницы им. К.Р.Евграфова, Сергей 
Плешаков, главный врач Кинельской центральной 
больницы города и района Самарской области.

Со сцены театра оперы и балета СамГМУ поздра-
вили руководители медицинской отрасли и главные 
врачи медицинских учреждений Самарской области. 
Вуз сотрудничает с органами практического здраво-
охранения Самарской области, 22 медицинские орга-
низации Самарской области имеют статус клиниче-
ских, еще 70 служат базами практической подготовки. 

Министр здравоохранения Самарской области 
Михаил Ратманов наградил почетными грамотами 
Сергея Зуева-Ратникова, Владимира Калинина и Ни-
колая Ильина.
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Уважаемые  
и дорогие коллеги!       
Примите самые сердечные  
и теплые поздравления с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Это один из самых светлых и добрых праздников 
в стране. Здоровье – главное богатство каждого 
человека. Ваш труд всегда был и остается востре-
бованным и уважаемым. Ни одна профессия своей 
важностью и значимостью не может сравниться с 
профессией медицинского работника. Вы сохра-
няете людям здоровье и жизнь. От профессиона-
лизма, оперативности  и чуткости докторов и ме-
дицинского персонала зависят судьбы пациентов, 
их родных и близких. Этой профессии отдают свои 
силы и знания не только добросовестные и перво-
классные специалисты, но и люди прекрасной и 
доброй души.
Позвольте выразить вам глубокое уважение и  
благодарность за верность избранной профессии. 
Желаю вам, чтобы все надежды и ожидания были 
оправданны и чтобы ваша непростая работа была 
вознаграждена по достоинству. Пусть в профес-
сиональной деятельности никогда не будет меди-
цинских ошибок и неудач, пусть всегда в любой 
ситуации удается сохранять спокойствие и уравно-
вешенность. Желаю вам, чтобы диагнозы пациен-
тов были обязательно излечимыми.
Легких вам ответов на трудные вопросы, прекрас-
ного настроения и все более возрастающей профес-
сиональной компетентности. Пусть ваш благород-
ный труд и в дальнейшем сопровождается новыми 
успехами и достижениями! В этот торжественный 
день желаю вам и вашим коллегам счастья, опти-
мизма, высокого профессионализма и, конечно же, 
крепкого здоровья. Благодарных вам пациентов, 
счастья, любви и благополучия! 

Лидия Климентова,  
заслуженный врач РФ, председатель Самарской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации

Уважаемый  
Геннадий Петрович  
и весь коллектив СамГМУ!    

Примите самые теплые и искренние 
поздравления со знаменательным 
юбилеем – 100-летием медуниверситета!  

В Самарской области невозможно найти 
лечебное учреждение, где не работали 
бы выпускники СамГМУ. В нашем цен-
тре располагаются девять клинических 
кафедр медуниверситета, специалисты 
которых помогают практическим врачам 
в их работе. Мы благодарны вузу за парт-
нерские отношения и плодотворное со-
трудничество на благо наших пациентов!
От имени всего коллектива Самарского 
областного клинического центра про-
филактики и борьбы со СПИД в эти юби-
лейные дни желаю профессорско-пре-
подавательскому составу, сотрудникам, 
студентам, аспирантам, интернам и кли-
ническим ординаторам СамГМУ успеш-
ной,  эффективной работы, творческого 
процветания и новых научных достиже-
ний! 

Уважаемые коллеги!

Поздравляю весь коллектив Самарского 
государственного медицинского 
университета со столетней годовщиной  
со дня основания вуза.  

Это солидный срок для любого учебного 
заведения, в случае с СамГМУ он говорит 
о неизменно высоком качестве образова-
ния, о наличии традиций. За этой знаме-
нательной датой – насыщенный яркими 
свершениями путь и, конечно, целое со-
звездие выдающихся ученых, препода-
вателей, известные исследовательские 
школы и плеяда медиков-практиков.
Горжусь, что училась именно здесь. Ди-
плом Куйбышевского медицинского инс- 
титута им. Д.И. Ульянова, а ныне Самар-
ского медуниверситета, всегда был зна-
ком качества, и я уверена, что так будет 
и впредь. Выпускники Самарского госу-
дарственного медицинского университе-
та – интеллектуальная элита Поволжья!
Желаю всему коллективу университета 
процветания, успешности, крепкого здо-
ровья, неиссякаемого энтузиазма и вдох-
новения!

Оксана Чернова,  
главный врач ГБУЗ 

«Самарский областной 
клинический центр 

профилактики и борьбы 
со СПИД»

Ольга Лец,  
директор  

ООО «КЛИНИКА ЛЕЦ», 
врач-дерматовенеролог 

высшей категории,  
врач-косметолог

Уважаемые сотрудники 
Самарского государственного 
медицинского университета! 
Дорогие преподаватели!       
Примите наилучшие пожелания в честь столетия 
нашего прославленного вуза!

Юбилей для меня – и повод для радости, и гордость 
за мою альма-матер, которая является уникальной 
научно-педагогической школой по всем разделам 
медицины. Вся моя профессиональная жизнь не-
разрывно связана с Самарским государственным 
медицинским университетом. Сегодня наше ме-
дицинское учреждение служит клинической ба-
зой всех университетских кафедр стоматологии. 
Рад, что удается вносить свой вклад в становление 
будущих профессионалов, которых самарский ме-
дицинский вуз выпускает уже сотню лет. Все эти 
годы традиции в обучении неуклонно сочетаются 
с новаторскими практиками. Продолжая традиции 
сотрудничества, наше учреждение работает в тес-
ной связи с Институтом инновационного развития 
СамГМУ по ряду инновационных проектов. Бла-
годаря плодотворной деятельности нам удалось 
модернизировать детское лечебно-профилакти-
ческое отделение, открытое еще в 1921 году, а в 
2013-м вошедшее в состав Городской стоматоло-
гической поликлиники №1. Сегодня в детском от-
делении, оснащенном по последнему слову техни-
ки, оказывается помощь всех специальностей, мы 
решаем стоматологические проблемы комплексно, 
обеспечивая маленьким пациентам максимальный 
комфорт. Приоритеты, заложенные во время сту-
денчества, мы стремимся выполнить с честью! Уни-
кальные отношения, сложившиеся между практи-
ческим здравоохранением и наукой, благотворно 
влияют на повышение профессионализма врачей и 
качество оказания медицинской помощи.
Еще раз поздравляю родной университет с первой 
сотней лет. Дальше – больше! 

Максим Хайкин,  
главный врач Самарской городской стоматологической 

больницы №1

Уважаемый Геннадий Петрович!
Уважаемый коллектив 
Самарского государственного 
медицинского университета! 
Юбилей – прекрасный повод выразить глубокую 
признательность профессорско-преподаватель-
скому составу – именитым врачам, выдающим-
ся ученым, чьими руками и талантами пишется 
история медицинского университета, на которых 
равняется молодое поколение и с честью продол-
жает дело корифеев. Наши прекрасные учителя 
дали нам профессиональную и духовную основу, 
научили любить свое дело и добиваться успехов в 
освоении пионерских медицинских направлений. 
Огромный плюс, что в самарском здравоохранении 
сложилось системное взаимодействие между на-
учной и практической медициной. Многолетнее 
сотрудничество с кафедрами мединститута позво-
лило поликлинике №15 внедрять научно обосно-
ванные новые медицинские и организационные 
технологии в деятельность лечебного учреж-
дения, врачам и медицинским сестрам – совер-
шенствовать свой профессиональный уровень на 
факультетах повышения квалификации СамГМУ.  
Особая благодарность – ректору самарского меди-
цинского вуза, профессору, заслуженному деяте-
лю науки, академику РАМН  Геннадию Петровичу 
Котельникову, с именем которого связаны важ-
нейшие университетские реформы и организация 
непрерывной связи между образованием и прак-
тическим здравоохранением. 
Мы благодарны за то, что всегда находим под-
держку у вузовских профессионалов, пусть эта ра-
бота и впредь продолжается, принося пользу  на-
шим пациентам.  
Желаем вам, дорогие коллеги, и далее продвигать 
науку, добиваться новых успехов в деле подготовки 
медицинских кадров, оставаясь на передовой про-
фессионального образования! Пусть сотрудники 
СамГМУ выпускают из стен вуза хороших специали-
стов, обладающих высокими профессиональными 
и научными знаниями. Будьте здоровы, счастливы, 
оптимистичны! Мы уверены, что у нашего медицин-
ского университета – большое будущее!

Коллектив Самарской городской поликлиники №15 
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Комплексный подход к профилактике 
и лечению ВИЧ-инфекции дает 
положительные результаты
Полгода, как Самарский областной клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД возглавила Оксана 
Чернова. О том, какие перемены произошли за это время 
и что предпринимают медики для предотвращения 
распространения ВИЧ-инфекции в Самарской области, 
главный врач Центра рассказала «Первому».
Светлана МИНАЕВА

лактическую меру. Человек, знающий о своем положи-
тельном статусе, принимающий лечение, представляет 
меньшую опасность для своего полового партнера как 
источник заражения, а значит вирус не распространяется 
дальше. Не секрет, что сегодня основным способом пере-
дачи заболевания является половой путь. Таким образом, 
вовремя выявить и вовремя начать лечение – вот задача, 
над решением которой трудится весь коллектив област-
ного клинического центра СПИД.  

- Как сказывается заболевание на продолжитель-
ности жизни человека?
-  Продолжительность жизни – еще один аспект, 

почему важно вовремя выявить и начать лечение ВИЧ. 
Это инфекция, с которой можно жить долго и вполне 
качественно, если неукоснительно соблюдать все ре-
комендации врача. Медики научились контролировать 
ВИЧ-инфекцию, но для этого необходимо содействие и 
вовлеченность самого пациента. Если человек адекватно 
воспринимает и принимает ситуацию, если болезнь обна-
ружена на ранней стадии, то средняя продолжительность 
и качество жизни пациентов «ВИЧ+» будет таким же, как у 
людей с отрицательным статусом.  

- Как можно максимально снизить риски зараже-
ния?
- Люди должны знать, что есть заболевания, переда-

ющиеся при половых контактах, это не только ВИЧ, но и 
венерические болезни, гепатиты, и каждый человек дол-
жен принимать меры своей индивидуальной защиты. Но 
на первое место я бы поставила даже не барьерные сред-
ства, а незыблемые морально-нравственные ценности – 
верность и любовь.  

Всего же существует три способа передачи ВИЧ, о 
которых должен знать каждый человек. Об основном, по-
ловом пути заражения я сказала выше. Второй путь – па-
рентеральный, то есть через кровь, как правило, речь идет 
о совместном использовании нестерильных шприцев при 
употреблении наркотических веществ. Если говорить о 
медицинских манипуляциях, то сейчас в большинстве 
случаев используется одноразовый инструментарий, что 
исключает заражение. Многоразовые инструменты в ле-
чебных учреждениях проходят несколько этапов дезин-
фекции и стерилизации, поэтому также не представляют 
опасности.

Третий путь заражения – вертикальный, когда сво-
его ребенка во время беременности, родов или груд-
ного вскармливания заражает ВИЧ-инфицированная 
женщина, отказывающаяся принимать профилакти-
ческое лечение. Такие ситуации практически сведены 
на «нет» в нашем регионе усилиями медицинского со-
общества, однако единичные случаи еще имеют место 
быть. Сегодня всем беременным женщинам с положи-
тельным ВИЧ-статусом предлагают высокоэффектив-
ную профилактику. Риск, что ребенок заболеет, если 
ВИЧ-инфицированная мама принимает специальные, 
безопасные для развития плода, препараты, стремится 
к нулю. С 1998 года в нашем регионе появилось на свет 
около 12 тысяч детей от ВИЧ-положительных женщин. 
Большинство этих малышей (более 11 тысяч) снято с 
учета. Они родились здоровыми, потому что мамы и 
медики позаботились о том, чтобы вирус не передался 
ребенку. Это счастье не только для родителей, но и для 
нас, врачей, приложивших к этому свои знания, свой 
профессионализм.

Повторюсь еще раз, отвечая на вопрос, как снизить риски зараже-
ния, – беречь себя и близких, избегать рискованных связей и пристра-
стий, регулярно сдавать тест на ВИЧ, знать ВИЧ-статус не только свой, но 
и своего партнера.   

- Какие изменения происходят в СПИД-центре со времени вашего 
прихода на должность главного врача?
- В Самарском областном клиническом СПИД-центре применяется 

комплексный подход к проблеме профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. 
Мы работаем с социально значимым заболеванием, поэтому новейшие 
научные достижения, клинические подходы, лучшие лечебные практики 
должны сочетаться с обязательной и непрерывной профилактической ра-
ботой и социальной реабилитацией пациентов. Симбиоз науки, практики, 
профилактики и социализации пациентов с ВИЧ дает нам положительные 
результаты. 

Сейчас мы ведем работу по расширению географии нашего при-
сутствия, идет процесс организации филиала областного клинического 
СПИД-центра в Сызрани. Это приблизит медицинскую помощь к людям, 
там живущим. Есть планы к концу 2019 года присоединить Тольяттинский 
городской СПИД-центр к областному учреждению, чтобы на территории 
региона использовались единые подходы к оказанию комплексной меди-
цинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией. 

В марте этого года в областном клиническом центре СПИД начала ра-
ботать «Школа пациента», где врач-инфекционист, психолог, равный кон-
сультант помогают пациенту принять диагноз, обучают, как жить с ВИЧ и 
как правильно принимать специальные препараты.

Областной центр СПИД оснащен современным лабораторным оборудо-
ванием, это помогло нам увеличить объемы выполняемых обследований 
и лабораторной диагностики. Мы ввели в практику так называемое меж-
дисциплинарное взаимодействие. Совместно с противотуберкулезным 
диспансером организовали в наших стенах на постоянной основе прием 
врача-фтизиатра, ведь ВИЧ и туберкулез нередко идут рядом, поскольку 
организм ВИЧ-инфицированного человека ослаблен и сильнее подвержен 
атакам различных инфекций. Хочу отметить, что в областном центре СПИД 
есть оборудование, которым может погордиться не каждое лечебное уч-
реждение в регионе, – например, аппарат для неинвазивного определения 
степени фиброза печени FibroScan и компьютерный томограф. Всю необхо-
димую диагностику мы можем провести в стенах нашего учреждения, при-
чем наши пациенты все обследования получают бесплатно.

- Коллектив поддерживает новшества в работе центра?
- Могу сказать, что молодой и высокоэффективный коллектив – это от-

дельная гордость СПИД-центра. У всех сотрудников есть понимание, что 
необходимо постоянно самосовершенствоваться, развиваться и двигаться 
дальше. Персонал активно откликается на все новое и участвует в различ-
ных проектах. 

Наш центр – один из немногих в России, имеющий статус клиническо-
го, что позволяет нам проводить научные исследования, сотрудничать с 
Самарским государственным медицинским университетом, девять кафедр 
которого базируются в центре. В настоящий момент мы начинаем клиниче-
ское исследование одного из новых лекарственных препаратов для лече-
ния ВИЧ-инфекции, и это исследование будет не единственным. 

Совместно с общественной организацией «Время жить!» мы запустили 
проект по кейс-менеджменту ВИЧ-инфицированных пациентов. Это мо-
дель комплексной работы с пациентом, когда медицинская составляющая 
находится в симбиозе с психологическим консультированием, социальным 
сопровождением и дополнительной поддержкой ВИЧ-инфицированного 
человека равным консультантом. 

- Насколько изменилось отношение больных к антиретровирусной 
терапии, стало ли оно более сознательным и ответственным?
- Безусловно, сознательность людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, повы-

шается. Как следствие, увеличивается охват лечением. Для этого мы при-
кладываем большие усилия, постоянно проводим работу по информирова-
нию, рассказываем, что даже с положительным ВИЧ-статусом, принимая 
лечение, можно жить качественной, полноценной жизнью. Причем важно 

знать, что в нашей стране государство взяло на себя все 
обязательства по лечению ВИЧ-инфицированных паци-
ентов. Реализуются федеральные программы, в рамках 
которых мы сегодня полностью обеспечиваем наших па-
циентов лекарственными препаратами антиретровирус-
ной терапии бесплатно. 

- Стало ли больше людей, добровольно сдающих 
кровь на ВИЧ?
-  Если пять лет назад мы тестировали около 15-18% 

населения Самарской области, то по итогам 2018 года 
охват тестированием в регионе достиг 24%. Это означа-
ет, что люди больше задумываются о своем здоровье, и 
это нормально. Нормально для современного человека 
интересоваться своим ВИЧ-статусом. Сдать тест можно 
бесплатно в любом СПИД-центре в Самаре, Тольятти и 
Новокуйбышевске. Адрес и график работы можно найти 
в разделе «Контакты» на официальном сайте Самарского 
областного центра СПИД.

 - Как организована в центре профилактическая 
работа?
- Это отдельный обширный пласт нашей работы. Мы 

постоянно проводим массовые профилактические ме-
роприятия, просветительские встречи с трудовыми кол-
лективами и студентами высших и средних специальных 
учебных заведений. Сейчас подводим итоги масштабной 
всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к 
Дню памяти людей, умерших от СПИДа, который ежегод-
но отмечается в третье воскресенье мая. На предприятиях 
Самарской области, выразивших желание пригласить на-
ших специалистов, была организована работа мобильных 
лабораторий по экспресс-тестированию на ВИЧ. Мы про-
водили до- и послетестовые консультирования на пред-
приятиях, в учебных заведениях и в местах массового 
посещения людей, в том числе на самарской набережной. 
Сейчас мы готовимся принять участие в праздновании 
Дня города в Тольятти, на набережной в Комсомольском 
районе будет работать наш медицинский шатер с мобиль-
ной лабораторией. К своей профилактической работе мы 
регулярно привлекаем волонтеров, они помогают доне-
сти до населения информацию о проходящих меропри-
ятиях, также активно рассказываем в СМИ, где и когда 
будет работать выездная лаборатория СПИД-центра. Мы 
стремимся к тому, чтобы жители региона знали о том, что 
ВИЧ опасен, и о том, что доступна возможность бесплатно 
узнать свой статус. 

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ, ДОСТИГЛО 
В НАШЕМ РЕГИОНЕ 70% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 
ЗАБОЛЕВШИХ, ПРИ ЭТОМ КОНТРОЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ ПО РОССИИ – 52%

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В РЕГИОНЕ 
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ НА ОПРЕДЕЛЕННОМ 
УРОВНЕ, И ДАЖЕ НАМЕТИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ  
К ЕЕ СНИЖЕНИЮ

- Оксана Эдуардовна, как сегодня обстоит ситуация с заболева-
емостью ВИЧ-инфекцией в Самарской области?
- В России около одного миллиона людей живут с ВИЧ-инфекцией, 

около 35 тысяч инфицированных проживают в Самарской области. Еже-
годно мы обследуем все больше людей, и могу с уверенностью конста-
тировать, что заболеваемость в регионе стабилизировалась на опреде-
ленном уровне, и даже наметилась тенденция к ее снижению. Улучшение 
ситуации в Самарской области происходит на фоне аналогичных положи-
тельных тенденций по всей России. В регионе удается увеличить количе-
ство случаев раннего выявления инфекции, повысилось качество оказа-
ния медицинской помощи, все большее количество пациентов охвачено 
специфическим лечением – антиретровирусной терапией. Количество 
пациентов, получающих данную терапию, в нашей губернии сейчас со-
ставляет 70% от общего числа состоящих на диспансерном учете. Цифра 
станет более показательной для непосвященного читателя, если приве-
сти сравнение с контрольным уровнем охвата антиретровирусной терапи-
ей  по России, составляющим 52%. 

Говоря о заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Самарской области, надо 
отметить, что в 2018 году ее уровень снизился на 7%, а в текущем году по 
итогам четырех месяцев мы отмечаем снижение на 3% по сравнению с 
предыдущим аналогичным периодом. Что означают эти цифры, думаю, по-
нятно: количество выявленных пациентов становится меньше. Повторюсь, 
тестируем при этом мы гораздо большее число людей. 

Очень важно выявить ВИЧ-инфекцию вовремя, на начальной стадии. 
Не менее важно убедить людей встать на учет в СПИД-центре и начать ле-
чение. В данном случае лечение ВИЧ надо рассматривать не только как 
сохранение жизни пациентов и улучшение ее качества, но и как профи-

НАШ ЦЕНТР – ОДИН  
ИЗ НЕМНОГИХ  

В РОССИИ, ИМЕЮЩИЙ 
СТАТУС КЛИНИЧЕСКОГО,  

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НАМ 
ПРОВОДИТЬ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ
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КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН –  
ЭТО 22 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА,  

ОБЪЕДИНЕННЫХ  
В 6 СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.

НА ТЕРРИТОРИИ  
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО  

РАЙОНА ПРОЖИВАЕТ  
11 420 ЖИТЕЛЕЙ,  

из них ТАТАРЫ – 81%,  
РУССКИЕ – 10%,  
ЧУВАШИ – 4%,  
МОРДВА – 1%,  

УКРАИНЦЫ – 0, 6% 
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Маркеры роста
Обеспечение социально-экономической ста-

бильности – главная задача работы органов местно-
го самоуправления. В связи с этим один из векторов 
развития района направлен на повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью и средствами местного самоуправления. 

О достигнутых целях можно судить по таким 
маркерам, как стабилизация промышленного сек-
тора, позитивная динамика торгового оборота, ввод 
в оборот земель сельскохозяйственного назначе-
ния, устойчивое производство молока и мяса. Как 
результат, по итогам 2018 года доля налоговых и 
неналоговых доходов в общем объеме собственных 
доходов бюджета выросла в соотношении с 2017 го-
дом и составила 27,0%. Такое увеличение связано с 
повышением доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности. 

Это один из самых гостеприимных и самобытных районов Самарской области. Здесь 
проживает свыше 80% татар, которые бережно хранят и развивают традиции своего 
народа в контексте поликультурного пространства региона. Прошедший 2018 год 
прошел под знаком подготовки к масштабному и значимому событию – празднику 
Сабантуй. Хотя надо отметить, что за последние несколько лет процесс социально-
экономического развития района приобрел системный характер, в котором превалирует 
созидательная работа, нацеленная на реальные результаты. С 2009 года район 
возглавляет опытный управленец Рафаэль Багаутдинов.
Людмила МАРТОВА, Артур АБДРАХИМОВ (фото)

В 2019 году Х Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 
на территории муниципального района Камышлинский

«Активно реализуются возможности для при-
влечения дополнительных средств на нужды 
района путем участия в федеральных, областных 
программах в рамках софинансирования, – сооб-
щает заместитель главы района по экономиче-
ским вопросам Руслан Салахов. – В прошлом году 
в бюджет района поступило 136,3 млн рублей, что 
по сравнению с 2017 годом составило увеличение 
на 5,4%». 

Средства, выделяемые в виде стимулирую-
щих субсидий, распределяются на решение наи-
более важных проблем района, таких как содер-
жание школ и детских садов, благоустройство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт до-
рог. Безусловно, комфортная среда, безопасность, 
инвестиционная привлекательность – факторы, 
способствующие динамике развития территории 
и улучшению качества жизни населения. 

Рафаэль Багаутдинов, 
глава муниципального района Камышлинский:

- В этом году нам выпала почетная мис-
сия – провести Х Всероссийский сельский 
Сабантуй, праздник, которому наш народ 
придает колоссальное значение, ставя его 
в один ряд с главными событиями нашей 
страны. Весь район единым фронтом при-
кладывает усилия для того, чтобы достой-
но встретить это грандиозное мероприя-
тие. По предварительным планам, в наш 
район приедет порядка 20-25 тысяч участ-
ников Сабантуя, которых мы должны при-
нять с присущим нам гостеприимством. Мы 
все понимаем, что праздник должен со-
стояться на высоком уровне, для нас это –  
дело чести.

СЕГОДНЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ПРИЗВАНА 
РАБОТАТЬ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА

Акценты развития
Социальная обстановка в целом становится все более благоприятной. В 

течение года проводились работы по улучшению материально-технической 
базы учреждений здравоохранения в селах Балыкла и Старое Ермаково. На 
подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было вы-
делено 1328 тысяч рублей. Завершен капитальный ремонт детсадов, задача 
обеспеченности дошкольников местами полностью решена: очередность от-
сутствует. Несомненный плюс – охват детей дополнительным образованием 
составляет 72%, что превышает общие областные показатели (62,3%). Актив-
но расширяется спортивная инфраструктура, в частности, по областной про-
грамме в районе построено 10 универсальных спортивных площадок. В 2018 
году по заказу министерства спорта Самарской области появилась еще одна 
спортплощадка в Камышле. На подходе – строительство спортивного объекта 
в селе Новое Ермаково.

Важно, что управленческие решения рассматриваются совместно с жите-
лями района. Сегодня стратегия развития призвана работать на повышение 
инвестиционной привлекательности района, укреплять доверие к местной 
власти, находить внутренние резервы для дальнейшего процветания терри-
тории.

Гостеприимный и самобытный
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Комфортная среда
Серьезное внимание власть уделяет соз-

данию условий для повышения качества жиз-
ни людей. В районе реализуется федеральная 
программа «Формирование комфортной го-
родской среды». По данной программе было 
обустроено два общественных пространства 
в селе Старое Ермаково и Новое Усманово, 
проведены работы по благоустройству дво-
ровых территорий девяти многоквартирных 
домов на улице Победы села Камышла. Сумма 
освоенных средств – 6,631 млн рублей. 

В 2018 году продолжались строительство 
и капитальный ремонт социально значимых 
объектов. Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов села Камышла 
осуществлялось за счет субсидии министер-
ства транспорта Самарской области на сумму 
11 млн 303 тыс. рублей. Общая площадь отре-
монтированных дорог и площадок составила 
12785 кв. м, в том числе 2757 кв. м сделано из 
брусчатки. 

Руслан Салахов, 
заместитель главы района по экономиче-
ским вопросам:

- Проведение любого мероприятия, 
тем более такого масштаба, как Са-
бантуй, требует серьезных вложений. 
В рамках подготовки к ответственно-
му мероприятию мы смогли привлечь 
на территорию инвестиции в размере 
80925 тысяч рублей, это те средства, 
результат которых останется на тер-
ритории. Сюда входят ремонтно-стро-
ительные и дорожные работы, ремонт 
площади перед РДК, благоустрой-
ство родника «Кара-тэп», «Подворье 
Татарстана» и многие другие объекты, 
которые станут украшением террито-
рии. 

Сергей Яхимович, 
руководитель комитета сельского 
хозяйства и продовольствия:

- Мы встречаем сельский Сабан-
туй с хорошими показателями. 
Отрадно, что сегодня мы можем 
констатировать заметный прорыв 
в сельском хозяйстве. По итогам 
2018 года, все растениеводче-
ские хозяйства являются при-
быльными, их выручка выросла в 
четыре раза. В дальнейшем свою 
работу мы связываем с полным 
обновлением технопарка, техно-
логическим перевооружением и 
развитием всех сельхозпроизво-
дителей. В планы района также 
входят и окончательный ввод 
всех неиспользуемых земель 
сельхозназначения, и увеличение 
поголовья КРС в хозяйствах раз-
ных форм собственности, вклю-
чая ЛПХ. Сельхозпредприятия 
Камышлинского района готовы 
участвовать во всех программах 
получения государственной под-
держки. 

В рамках реализации программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий Самарской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» увеличилось 
число семей, получивших социальную вы-
плату, так, финансовую поддержку полу-
чили 11 семей. 

Важно отметить, что на уровне муни-
ципалитета зарождаются гражданские 
инициативы, помогающие сделать жизнь 
в районе лучше. По инициативе жителей 
благоустроены площадь Победы напро-
тив сельского Дома культуры в селе Новое 
Усманово, родник и прилегающая к нему 
территория в поселке Чулпан, парк в селе 
Камышла.

В настоящее время работа по благо-
устройству общественных пространств и 
дворовых территорий многоквартирных 
домов продолжается. 

СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ В ВИДЕ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ СУБСИДИЙ, 

РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА РЕШЕНИЕ 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ РАЙОНА

Земля в обороте 
По словам руководителя комитета 

сельского хозяйства и продовольствия 
Сергея Яхимовича, замечен рост аграрно-
го производства по нескольким показате-
лям, что существенно влияет на экономи-
ку Камышлинского района.

«Решается проблема с неиспользо-
ванными землями, – комментирует Сергей 
Павлович. – Из 34088 га общей площади 
заброшенные земли ранее составляли 
18030 га. В 2016 году с приходом ГК «Син-
ко» ситуация в корне изменилась. Струк-
турное подразделение СХП «Раздольное» 
создало более 30 новых рабочих мест. В 
районе стали вводить по 3500-4000 га в 
год неиспользуемых земель сельхозназ-
начений. 

Сельхозтоваропроизводители актив-
нее начали оформлять участки и земель-
ные доли в собственность. Уникально и то, 
что наши хозяйства используют не только 
классическую систему земледелия, но и 
элементы травопольной системы земле-
делия (ООО «Байком-Сервис»), а СХП «Раз-
дольное» применяет в земледелии самую 
передовую сегодня технологию Ноу-Тилл.

По итогам 2018 года площадь обраба-
тываемой пашни достигла 30550 га, что на 
27% больше площади, использованной 
в 2017 году. Общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур в прошлом 
году составила 20,8 тысяч га, или 120% от-
носительно уровня предыдущего года. 

В районе работает семеноводческое 
хозяйство ООО «Байком-Сервис». Оно за-
нимается расширенным воспроизвод-
ством семян первой репродукции и уча-
ствует в районной программе обновления 
семенного фонда. Сегодня 38% всех пло-
щадей зерновых и зернобобовых культур 
в районе засевается элитными семенами.

Показатели обновления машинно-
тракторного парка в районе неуклонно ра-
стут. В 2015 году было приобретено сель-
хозтехники на 6,4 млн рублей, а в 2018 году 
сумма увеличилась до 84,5 млн рублей.

В животноводстве идет стабилизация 
поголовья КРС и поголовья коров молоч-
ного направления в частности. Всего в 
районе в 2018 году было произведено 4229 
тонн молока, это на 5% выше показателей 
2017 года. И наконец, в прошлом году 
размер государственных субсидий сель-
хозпроизводителям увеличился в четыре 
раза, общая сумма их субсидирования 
превысила 22 млн рублей. 

ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
УВЕЛИЧИЛСЯ С 14000  
ДО 18000 ТОНН
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Сельские дети видят себя будущими чемпионами
Огромное внимание в Камышлинском районе Самарской области 
уделяется развитию физкультуры и спорта. В последние годы 
спортсмены этого одного из самых малых районов Самарской 
губернии прочно удерживают 10-е место из 27 в областной сельской 
спартакиаде. При этом популяризируются здесь не только массовые 
виды спорта, но и национальные. Такие, например, как татарская 
борьба «Куреш» и скачки на лошадях, любовь к которым у местного 
населения заложена в генах.  
Евгения БУСЛАЕВА, Артур АБДРАХИМОВ, Альберт ДЗЕНЬ (фото)

В РАЙОНЕ ПОПУЛЯРИЗИРУЮТСЯ  
НЕ ТОЛЬКО МАССОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА,  

НО И НАЦИОНАЛЬНЫЕ. ТАКИЕ, НАПРИМЕР, 
КАК ТАТАРСКАЯ БОРЬБА «КУРЕШ»

Именно борьба «Куреш» и конные 
скачки станут гвоздем программы все-
российского сельского Сабантуя, который 
состоится в Камышле в конце июня. В том, 
что они пройдут на должном уровне, со-
мневаться не приходится: у районной ад-
министрации и отдела спорта, туризма и 
молодежной политики – огромный опыт 
по организации таких мероприятий на об-
ластном и межрегиональном уровне. 

Каждый год в августе на местном ип-
подроме при содействии ООО «Газпром 
трансгаз Самара» проводятся открытые 
конно-спортивные соревнования на кубок 
Камышлинского района «Большой летний 
приз». В нем традиционно участвуют ко-
невладельцы из Самарской, Оренбургской, 
Ульяновской областей, республик Татар-
стан, Башкортостан, Чувашия. Планируют 
камышлинцы и открытие детской конно-
спортивной школы. 

А вот отделение национальной борьбы 
«Куреш» в детско-юношеской спортивной 
школе работает уже не первый год. Его 
воспитанники добиваются блестящих ре-
зультатов на областном и всероссийском 
уровне. Карим Рузметов является серебря-
ным призером первенства страны среди 
юниоров и сегодня представляет  серьез-
ную конкуренцию борцам и в схватках сре-
ди взрослых. 

Развитию спорта способствует откры-
тие в районе новых спортивных сооруже-
ний. Редко пустуют универсальные спор-
тивные площадки, недавно открытые в 
селах. Здесь с удовольствием занимаются 
мини-футболом, баскетболом, волейболом 
и дети, и взрослые. 

В начале прошлого года в Камышле 
открыли лыжно-биатлонный комплекс 
«Беркут», который строился по инициативе 
и в основном силами местных жителей. Три 
года назад с идеей создания освещенной 
лыжной трассы и биатлонного стрельбища 
к главе района обратилась семья Минга-
зовых. И это была не просто идея, а уже 
проработанный проект, который при под-
держке администрации района и депута-
тов Владимира Субботина и Виктора Каза-
кова был воплощен в жизнь. 

Серьезную помощь при строительстве 
«Беркута» землякам оказал чемпион мира 
среди юниоров, чемпион зимней Универ-
сиады-2019, призер этапа Кубка мира, 

Марат Шавалиев,  
заведующий отделом спорта, туризма  
и молодежной политики администрации 
Камышлинского района: 

- Открытие в районе спортивных соору-
жений существенно подняло интерес 
к занятиям спортом не только среди 
детей, но, что не менее важно, и среди 
взрослых. В 1990-х – начале 2000-х го-
дов редко можно было увидеть человека 
на лыжах. А с открытием лыжно-биат-
лонного комплекса таких людей стано-
вится все больше. Только в соревнова-
ниях участвует более 200 человек и еще 
многие проводят на лыжах свой досуг. 
То же самое касается и универсальных 
спортплощадок: во всех девяти селах, 
где они открыты, в районных соревно-
ваниях, помимо детских, участвуют и 
взрослые команды.   

Постигают мастерство

член сборной России по биатлону Эдуард 
Латыпов. Помогал размечать будущую 
трассу, консультировал при оборудовании 
стрельбища. Более того, он регулярно вы-
деляет средства на приобретение призов 
для соревнований по биатлону и лыжным 
гонкам. Юных спортсменов он регулярно 
обеспечивает современным лыжным ин-
вентарем. И главное – общается с ребята-
ми, рассказывает, как постигал мастерство 
конькового хода под руководством перво-
го тренера Марата Шавалиева, как дости-
гал первых побед. Поэтому не удивитель-
но, что местные мальчишки и девчонки 
хотят быть похожими на Эдуарда Латы-
пова, ведь он для них – реальный пример 
того, как обычный сельский ребенок при 
желании и упорстве может добиться се-
рьезного успеха.  

Ризидя Тухбатшина,   
руководитель комитета культуры, спорта, туризма и молодежной полити-
ки администрации Камышлинского района:

- Сабантуй для жителей нашего района уже давно стал общенациональ-
ным праздником. Его любят, в нем с удовольствием участвуют и татары, 
и русские, и чуваши, и мордва, и представители многих других народ-
ностей. Культурную программу для всероссийского сельского Сабантуя 
начали готовить еще с осени. Разрабатывается она при участии двух из-
вестных режиссеров – Натальи Семеновой из Самары и Халисы Исмаги-
ловой из Казани. Мы уверены, что все наши гости останутся довольны 
уровнем организации столь масштабного мероприятия и гостеприим-
ством Камышлинской земли.

В КОНЦЕРТНОЙ 
ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА 

ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
ВСЕ ТВОРЧЕСКИЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ РАЙОНА

В Камышле чтут традиции всех национальностей
Для Камышлинского района Сабантуй – праздник, который 
ежегодно отмечается масштабно. И отдельно в каждом селе,  
и в райцентре. В прошлом году здесь с размахом провели областной 
сельский Сабантуй. А в конце этого июня сюда приедут гости  
со всей России. Камышлинцам, обладающим богатым культурным 
наследием, есть чем приятно удивить и порадовать гостей.
Евгения БУСЛАЕВА, Альберт ДЗЕНЬ (фото)

Львиная доля организации нацио-
нального татарского праздника ложится 
на плечи комитета культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики админи-
страции Камышлинского района. В тече-
ние двух дней им предстоит развлекать 
многочисленных гостей, которых ожида-
ется до 30 тысяч человек. 

В первый день, предшествующий 
основному празднику, для гостей будут 
организованы экскурсии по уникальным 
достопримечательностям района. Среди 

ганизатором которого станет Татарстан. А 
другие – и в основной программе на глав-
ной сцене майдана. Камышлинский район 
будет представлять народный татарский 
фольклорный ансамбль «Ак Каен» из села 
Старое Ермаково. «Только этот самодея-
тельный коллектив исполняет танец Ярмек 
Вагы, – рассказывает о местной нацио-
нальной «изюминке» руководитель Коми-
тета культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики Ризидя Тухбатшина. – У них 
учился этому мастерству государственный 
ансамбль Татарстана. Но, наверное, чтобы 
правильно танцевать этот танец, нужно ро-
диться и жить в Ермаково. Их исполнение 
неповторимо».

Еще один творческий коллектив, удо-
стоенный звания народный, – чувашский 
фольклорный ансамбль «Шевле» из не-
большого села Никиткино. Отрадно, что у 
ярких взрослых коллективов, перенявших 
искусство песни и танца у старожилов ка-
мышлинской глубинки, есть последова-
тели. И у «Ак Каен», и у «Шевле» есть дет-
ские составы, которым старшее поколение 
передает национальные традиции.   

Также народным является и еще одна 
гордость камышлинской культуры – само-
деятельный татарский народный театр, ко-
торому в 2020 году исполнится сто  лет. Се-
годня в РДК возрождают известный еще 
до образования Камышлинского района 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Яшьлек». Один из бывших участников 
этого коллектива Эдуард Сафин работает 
сегодня с учениками 7-9 классов, кото-
рые с удовольствием осваивают игру на 
различных музыкальных инструментах. 
Да и в целом в районе творчеством за-
нимается очень много детей. Помимо «Ак 
Каен» и «Шевле», успешно выступают на 
различных фестивалях детские хореогра-
фические коллективы «Серпантин» из Ка-
мышлы и «Нежность» из Нового Усманово. 
Свои «звездочки» есть в каждом селе. В 
Степановке – «Журавушки», в Русском 
Байтугане – «Россиянка». И так далее. А 
уж какие веселые праздники улиц прово-
дят в Старом Ермаково и Балыкле! Говорят, 
подобных по России не сыщешь. 

них музей земляку – издателю татарской 
азбуки алифбы Салею Вагизову – в селе 
Татарский Байтуган, родник «Черный ко-
рень», музейная комната «Назад в СССР» 
и краеведческий музей. Конечно, у гостей 
будет возможность оценить условия, в 
которых учатся обычные сельские дети. 
Им обязательно покажут инновационную 
школу, открытую в 2014 году. 

В концертной программе праздника 
примут участие все творческие коллек-
тивы района. Одни – перед прологом, ор-

Колыбель
народной культуры
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29 июня в Камышле пройдет Х всероссийский сельский Сабантуй. На него съедутся гости из разных 
регионов России. И конечно, оценивать село они будут в первую очередь по его «одежке». О том,  
что делается сегодня в сфере благоустройства, мы поговорили с главой поселения Загитом Сафиным.
Светлана ИШИНА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)

Новое Усманово активно пользуется возможностями 
областной программы «СОдействие»
В прошлом году жители Нового Усманова решили благоустроить площадь 
Победы. Заявка, поданная в губернаторский проект «СОдействие», была 
удовлетворена, и сельское поселение получило из областного бюджета 980 
тысяч рублей. Поскольку это именно со-действие, оставшуюся часть внесло 
сельское поселение – в целом проект обошелся в 1 млн 400 тысяч рублей.
Светлана ИШИНА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)

Инициатива поощряетсяКамышла  
наводит порядок

Не остался в стороне и губернаторский проект «СОдействие». Вто-
рое его название –  госпрограмма Самарской области «Поддержка 
инициатив населения муниципальных образований в Самарской об-
ласти на 2017-2025 годы». В прошлом году по ней получили 927 тысяч 
рублей – жители сами вносили предложения по развитию социальной 
инфраструктуры. Эти средства были потрачены на благоустройство 
парка Победы: отремонтированы  тротуары и дорожки, уложена плит-
ка, бордюры обрамлены бортовым камнем.  К началу лета после рекон-
струкции должен открыться фонтан. В скором времени будет отремон-
тирован и памятник участникам локальных войн и конфликтов – возле 
него будет заменена потрескавшаяся плитка, выровнена брусчатка, 
посеяны зеленые насаждения, установлено устройство автополива. 

До 22 июня – даты начала Великой Отечественной – будет обнов-
лен и памятник сельчанам, погибшим в годы войны. Он простоял с 1975 
года, было принято решение о замене его главной части – фигуры 
солдата. Новая, высотой 240 см, будет сделана из современных мате-
риалов, постамент останется прежним. А к всероссийскому сельскому 
Сабантую готовятся все камышлинцы. Прибирают территории возле 
своих домов, выходят на субботники. И даже шутят, что для них ны-
нешний Сабантуй – это как чемпионат мира по футболу для России. 

По этой программе Новое Усманово начало ра-
ботать одним из первых в Камышлинском районе. 
На выделенные средства у здания администрации 
поселения посеяли газонную траву, высадили цве-
ты, на 9 Мая запустили фонтан. Администрация 
поселения не просто отремонтировала площадь, 
а сделала это по инициативе самих жителей в 
рамках программы «СОдействие», за что получила 
благодарность Совета муниципальных образова-
ний области.

В апреле в Новом Усманово прошла череда 
субботников. По традиции, предприятия и уч-
реждения убирали каждый закрепленную за ним 
территорию. Откликнулись и школьники – вместе с 
учителями навели порядок на улицах. 

Большое достижение сельской администра-
ции – детская площадка с резиновым покрытием 
и примыкающая к ней спортивная площадка. Они 
были построены в прошлом году по программе 
«Городская комфортная среда». Установлены семь 
тренажеров для людей разных возрастов и разной 
физической подготовки – все желающие могут 
приходить и заниматься. Если кто-то хочет по-
играть в футбол – рядом футбольная коробка. До-
полнительно для спортивных игр есть футбольное 
поле и небольшая спортплощадка на территории 
школы. 

А желание у жителей есть. Есть даже свои име-
нитые спортсмены. Как рассказал глава поселения 
Айдар Зарипов, в этом году в селе отметили 5-ле-
тие открытия лыжной базы. В двухэтажном здании 
есть залы для занятий борьбой и каратэ, из бюд-
жета поселения оплачивается работа тренера. На 
втором этаже оборудован тренажерный зал, вни-
зу находится сама лыжная база. К слову сказать, 
в том же здании располагается и музей села, так 
что, позанимавшись и укрепив тело, можно тут же 
укрепить и дух.

Загит Сафин,  
глава сельского поселения Камышла:

- Когда в прошлом году мы начали работы по 
ремонту подъездных путей к многоквартирным 
домам, были сомнения, получится ли. А сейчас 
идем уже проторенной дорогой – зиму пережили 
благополучно. В апреле начались работы на двух 
основных улицах села – Советской и Победы. 
Обе были построены более 30 лет назад, и хотя 
каждый год мы их худо-бедно латали, все равно 
асфальт разрушался. В этом году получили сред-
ства на ремонт этих дорог и строительство вдоль 
них тротуаров. Это большое событие для села, на 
улице Советской тротуара не было никогда, люди 
его ждут. Работы начались, подрядчик обязуется 
завершить их до 15 июня.

Айдар Зарипов, глава сельского поселения Новое Усманово: 

- Мы стараемся поддерживать чистоту, потому что когда чисто – 
люди меньше мусорят. Каждое лето через службу занятости при-
нимаем на общественные работы человека, который ежедневно 
собирает мусор на всех улицах. Занимаемся озеленением села и 
прилегающих территорий. Регулярно проводим субботники в ле-
сопосадках, которые идут вдоль дорог и автотрассы М-5. В свое 
время бюджет был большой по сравнению с другими селами – успе-
ли закупить технику, у нас есть свое небольшое ЖКХ, оно занима-
ется водоснабжением. Есть мини-погрузчик, трактор с косилкой 
для покоса травы. Работу по благоустройству в 2019 году отметили 
в ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской об-
ласти» – мы получили благодарность за реализацию проекта по 
госпрограмме «Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований Самарской области на 2017-2025 годы».

11 МЛН РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛА КАМЫШЛА КАК СУБСИДИЮ 
ОБЛАСТНОГО МИНТРАНСА НА СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

35 ТЫСЯЧ САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ 
ДЛЯ СЕЛА ЗАКУПИЛА НЕФТЯНАЯ 

КОМПАНИЯ «БАЙТЕКС»

В первую очередь благоустраивается площадка, 
на которой в Камышле традиционно проходят район-
ные и областные национально-спортивные праздни-
ки. Это живописное место рядом с рекой и горой, из-
любленное место отдыха и фотосессий молодоженов и 
просто отдыхающих. Как пояснил Загит Абдулхакович, 
впервые ее испробовали в 2008 году, сейчас это тер-
ритория охраняемая, запретов на въезд нет, но всем 
прибывающим охранники напоминают о том, чтобы 
не оставляли после себя мусор, и практически все эту 
просьбу выполняют. Сейчас площадка Сабантуя уже 
полностью готова к приему гостей, на ней чисто и уют-
но, как, впрочем, и в других местах Камышлы.

Многое удалось сделать благодаря участию в го-
спрограммах по созданию комфортной среды. Самую 
большую сумму – субсидию областного минтранса в 
размере около 11 млн рублей – получили в прошлом 
году. На эти деньги заасфальтировали проезды к мно-
гоквартирным домам, обустроили дворовые террито-
рии. По программе «Комфортная городская среда» у тех 
же домов установили скамейки и урны, вдоль дорожек 
к подъездам – металлические заборчики. Придомовые 
территории обрели аккуратный законченный вид.

Как пояснил Загит Сафин, по этой программе ос-
воили 2 млн 225 тыс. рублей. После торгов произошло 
снижение цены, экономия составила 333 тысяч рублей, 
за счет нее у одного из домов оборудовали стоянку 
для личного автотранспорта.

«До недавнего времени у нас мало кто 
занимался лыжами, – говорит Айдар Растя-
мович. – Но появился энтузиаст – тренер по 
лыжам районной ДЮСШ Владимир Николае-
вич Афанасьев, и дела пошли на лад. Сегодня 
лыжники занимают первые места в соревно-
ваниях в районе и даже области». Оборудо-
вать базу помог спонсор – нефтедобывающее 
предприятие «БайТекс», расположенное в 
селе. Благодаря нефтяникам в 2015 году воз-
родился и очаг культуры: на ремонт ДК «Бай-
Текс» выделил 8 млн рублей. 

В 2017 году в селе построили дорогу до 
школы – по областной программе на условиях 
софинансирования получили 22 млн рублей. 
Дорога хорошая, с тротуарами, освещением, 
до того она не имела асфальтового покрытия. 
В Новом Усманово не просто школа – образо-
вательный центр, где учатся ребята из пяти 
окрестных населенных пунктов. 

В селе проживает 1500 человек, в школе 
учатся 200 ребят, детский сад посещают еще 
80. Много молодежи. «Работа есть, есть и пер-
спективы», – говорит глава поселения.

В преддверии всероссийского сельского Сабантуя 
камышлинцы активно благоустраивают  
общественные пространства
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От пожарной 
сигнализации до КФХ

Возле главной достопримечательности села – 
памятника погибшим в Великой Отечественной – 
уложили брусчатку, поменяли изгородь, установили 
освещение. Рядом – Дом культуры, спортивный зал 
и администрация поселения. Их территория тоже 
подпала под благоустройство. Здесь  сделали тро-
туары, провели дорожки  от спортзала до спортпло-
щадки и школы, разбили цветники. 

Совсем скоро забьет после зимы фонтан – его от-
крыли в прошлом году, рядом установили скамейки. 
Теперь это любимое место отдыха сельчан. Открыва-
ли  отремонтированную площадку торжественно, с 
перерезанием ленточки, и уже за год на этом месте 
прошло немало важных мероприятий.

Одно из значительных событий этой весны – по-
садка четырех тысяч саженцев деревьев. Тополя и 
сосны теперь будут расти на площадке, где прохо-
дит сельский Сабантуй, и на территории села. Жи-
тели уверены, что саженцы примутся и спустя время 
будут радовать глаз – как сегодня радуют посадки 
на Липовой горе, где вот так же, все вместе, 10 лет 
назад сажали сосны, березы и рябины.

Примечательно, что администрация не ждет, 
пока у людей появятся идеи благоустройства сел, 
а сама побуждает граждан проявлять инициативу, 
проводит опросы. Отвечая на вопросы анкеты, люди 
в основном говорят о недостатке общественных 
детских площадок. А детишек много: в школе 150 
ребят и 67 – в детсаду. 

«Когда люди видят, что их инициатива под-
держивается, то откликаются на наши просьбы. 
Мы всегда говорим: если что-то хотите – предла-
гайте. А дальше будем вместе подавать заявки в 

областные программы, в этом их суть, в 
инициативе снизу», – говорит замглавы 
поселения Фарида Шарафутдинова, до-
бавляя: в этом году из двух сел поступи-
ли уже три заявки на постройку детских 
игровых площадок, их установка запла-
нирована на 2020 год в рамках государ-
ственной программы Самарской области 
«СОдействие». 

В прошлом году по этой программе 
(а она, напомним, касается поддержки 
инициатив населения муниципальных об-
разований) сельское поселение получило 
300 тысяч рублей на обустройство родника 
в поселке Чулпан, который много лет бил 
на его окраине, но территория возле него 
долгое время была заброшенной, когда-то 
здесь была даже свалка мусора.

Теперь это место не узнать. Местный 
житель, которого мы встретили на въезде 
в поселок, с радостью и гордостью пока-
зал дорогу к «каменному источнику». Тер-
ритория возле него огорожена, на въезде 
установлены ворота, расписанные в на-
циональном стиле. Территорию очисти-
ли от мусора и старых деревьев, разбили 
клумбы, провели освещение. Над самим 
родником возвели коньковую крышу, а 
в нескольких метрах от него установили 
беседку со столом и скамейками. И теперь 
здесь можно не просто набрать воды, но 
и посидеть, отдохнуть, подумать о чем-то 
своем. 

Раиль Шарафутдинов из Старой Балыклы  –  
пример современного предпринимателя
В 2012 году предприниматель Раиль Шарафутдинов организовал 
в селе Старая Балыкла ООО «Курай-телеком», стал заниматься 
установкой и обслуживанием пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения и телефонией. В ту пору это было делом новым 
и востребованным, но и сегодня клиентов у камышлинского 
бизнесмена немало.
Светлана ИШИНА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Работает Раиль Шарафутдинов с 
организациями и учреждениями и в 
своем Камышлинском районе, и за его 
пределами – в Похвистневском, Шен-
талинском, Клявлинском. В штате – три 
монтажника, инженер, специалист по 
тендерам и юрист, она же бухгалтер, она 
же – одна из его дочерей. Семья у Раиля 
Равиловича большая и дружная. Когда 
мы были у него в гостях, он представил 
нам трех дочерей, маленькую внучку и 
тещу. Жена в это время была на работе: 
Резеда Шарафутдинова возглавляет от-
деление социального обслуживания 
районного Центра социального обслу-
живания населения. 

Раиля в районе знают не только как 
бизнесмена, но и как спонсора и спорт-
смена: он помогает своему и соседним 
районам, дает деньги на национальные и 
спортивные мероприятия. На недавних со-

2019 год стал для Раиля Шарафутди-
нова своего рода рубежом: 30 января он 
открыл крестьянское фермерское хозяй-
ство. Ферма у него уже есть: в прошлом 
году купил помещение, принадлежавшее 
ранее колхозу «Правда». Сразу решил по-
давать документы на областной грант: на-
чальник районного управления сельского 
хозяйства Сергей Яхимович убедил, что 
все основания для этого есть, вместе ез-
дили в областное министерство сельского 
хозяйства. И вот итог: 19 февраля Раиль 
сдал необходимые документы, а 4 марта 
уже получил грант. 

На эти средства планирует приобрести 
25 голов крупного рогатого скота породы 
казахская белоголовая, закупить технику. 
Трудностей он не боится, считает, что надо 
ставить цель и идти к ней. И если работа-
ешь на совесть – все обязательно полу-
чится.

ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ РАИЛЮ ШАРАФУТДИНОВУ ПОМОГ РУКОВОДИТЕЛЬ  
РАЙОННОГО КОМИТЕТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – ТАКИМ И ДОЛЖНО  

БЫТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 

2,1 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА ПОЛУЧИЛО ЕРМАКОВО 

ПО ПРОГРАММЕ «КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

В СТАРОЙ  БАЛЫКЛЕ РАИЛЬ ШАРАФУТДИНОВ РОДИЛСЯ, УЧИЛСЯ, ЖЕНИЛСЯ, 
ОТСЮДА УШЕЛ В АРМИЮ. ЭТО ЕГО МАЛАЯ РОДИНА, РОДИНА ЕГО ДЕТЕЙ. ЕГО 

БИЗНЕС ТОЖЕ ЗДЕСЬ. И ОН УБЕЖДЕН: ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА, РАБОТАТЬ НА БЛАГО 
ЛЮДЕЙ МОЖНО И НУЖНО ТАМ, ГДЕ ТВОИ КОРНИ

ревнованиях по волейболу в Подбельске 
участвовал одновременно и как благотво-
ритель, и как спортсмен. 

Что касается работы – ее Раиль любит, 
считает делом нужным и даже благород-
ным, поскольку она напрямую связана с 
обеспечением  безопасности людей. Од-
нако занимается он не только пожарной 
сигнализацией. Спустя несколько лет по-
сле открытия ООО «Курай-телеком» сфера 
деятельности Раиля Шарафутдинова рас-
ширилась: он стал заниматься общестро-
ительными работами – обслуживать соци-
альные объекты, в основном учреждения 
образования. Это 35 объектов в Похвист-
невском районе, 27 в Камышлинском, 
более 30 в Шенталинском – всего около 
полутора сотен. Годовой оборот у  «Ку-
рай-телекома» невелик, но этого вполне 
достаточно, чтобы эффективно работать, 
контролируя весь процесс.

Раиль Шарафутдинов,   
гендиректор ООО «Курай-телеком»:

- У нас хорошие отношения с администрацией района. Когда ко мне 
обращаются за помощью – я не отказываю. Администрация, в свою 
очередь, дает консультации, вовремя информирует об изменениях. 
Благодаря  помощи и поддержке Сергея Павловича Яхимовича я по-
лучил грант на развитие КФХ, очень ему благодарен. 

- Жители у нас активные, два последних ме-
сяца во всех трех селах еженедельно орга-
низуем субботники. На них выходят сотруд-
ники разных учреждений и все желающие, в 
том числе школьники – за каждым классом 
закреплена своя территория. В Новом Ер-
маково школьники убирали село вместе с 
родителями, а в детском саду на субботник 
вышли родители малышей – своим приме-
ром показать, что надо заботиться о родном 
селе, о природе.

Жить  
в чистоте 

Минсагит 
Шайхутдинов,   
глава сельского 
поселения Ермаково:

В 2018 году сельское поселение Ермаково 
муниципального района Камышлинский попало  
в две областные программы по благоустройству
В состав сельского поселения входят три населенных пункта – 
село Старое Ермаково, село Новое Ермаково и поселок Чулпан. 
По госпрограмме «Комфортная городская среда» из областного 
бюджета было выделено 2,1 млн рублей, и 250 тысяч рублей 
на условиях софинансирования выделило муниципальное 
образование. Как пояснил глава сельского поселения Минсагит 
Шайхутдинов, на эти средства привели в порядок центральную часть 
административного центра поселения – села Старое Ермаково.
Светлана ИШИНА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)
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Камышлинские медики готовы  
оказать помощь в любой момент
В конце июня, когда в Камышле развернутся праздничные мероприятия 
всероссийского сельского Сабантуя, ответственность за оказание 
гостям необходимой медицинской помощи ляжет на плечи сотрудников 
районной больницы. Гостей ожидается до 30 тысяч человек. Поэтому  
у местных врачей, фельдшеров и медсестер задача не из легких.
Евгения БУСЛАЕВА, Альберт ДЗЕНЬ (фото)

Меценатство всегда заслуживает признание земляков
Рустам Хисматов известен далеко за пределами Камышлинского района. До пенсии, будучи стоматологом, 
он заставлял забывать о боли не только своих земляков: клиенты к нему приезжали и из областной столицы, 
и даже из Греции и Беларуси. Но не только за это ему безмерно благодарны земляки. Рустам Ахсанович 
всегда охотно оказывает помощь при организации различных мероприятий, цель которых – развитие 
семейных и культурных ценностей, создание условий для счастливого детства, для образования  
и творчества молодежи. 
Евгения БУСЛАЕВА, Альберт ДЗЕНЬ (фото)

И словом, и делом

Эффективность – 
круглосуточно
При существующей трехуровневой 

системе оказания медпомощи Камыш-
линская центральная районная больница 
относится к первому, то есть начальному 
уровню. Ее персонал ориентирован на пер-
вичный прием, профилактику, амбулатор-
ное, а также стационарное лечение нетя-
желых пациентов. В зоне ответственности 
ЦРБ – значительный участок автотрассы 
М5, где камышлинские медики оказывают 
первую помощь пострадавшим в авари-
ях и определяют, где будет проводиться 
дальнейшее лечение – в местной ЦРБ или 
на более высоких уровнях – в Похвистнево 
или Самаре, куда при необходимости и до-
ставляют пациентов. 

В ЦРБ организована круглосуточная 
медицинская помощь. Помимо отделений 
стационара (хирургического, педиатри-
ческого, гинекологического, терапевти-
ческого и сестринского ухода), 24 часа в 
сутки работают бригада скорой медпо-
мощи, приемное отделение и дежурный 
врач. Грамотно составленная маршрути-

Камышлинцем Рустам Хисматов стал в десятилетнем 
возрасте, когда его семья перебралась в Самарскую об-
ласть из Казахстана. Отец трудился в местном колхозе, а 
мама воспитывала семерых детей. О том, что станет вра-
чом, и не думал. Поступил в Куйбышевский медицинский 
институт вслед за своим другом. По его собственному 
признанию, именно в стоматологи пошел только потому, 
что учиться надо было на год меньше. Но именно эта про-
фессия стала для него призванием. 

До пятидесятилетнего юбилея Рустам Ахсанович 
работал в государственных учреждениях: сначала в 
Клявлинской ЦРБ, затем в Камышлинской. И всегда 
страдающие зубной болью стремились попасть именно к 
нему на прием. Напарник сидит без дела, а к Хисматову 
целая очередь образовывается у кабинета. Завоевывал 
он такое доверие высочайшим уровнем своей работы и 
внимательным отношением к пациентам. Поэтому, после 
того как по примеру своих однокурсников решил открыть 
частную стоматологию, недостатка в клиентах никогда не 
испытывал. 

Стоматология «РуСтома» первоначально была неболь-
шим кабинетом в одной из комнат собственного дома. За-
тем Хисматовы сделали пристрой, здесь расположилась 
полноценная клиника, где имеется все необходимое обо-
рудование для комплексной стоматологической помощи, 
включая рентген-аппарат. В частном бизнесе глава боль-
шого семейства проработал 13 лет. Затем передал свое 
дело старшему сыну Марату, который, как и младший Ри-
нат, работает стоматологом в Клявлинской ЦРБ. Руслан 

Меньше жалоб
Администрация больницы приклады-

вает всевозможные усилия для решения 
кадровых вопросов. В учреждении работа-
ют 22 врача. Из них уже шестерым более 60 
лет. После университета молодежь даже 
за «подъемный» миллион рублей большо-
го интереса к работе в 180 километрах от 
областной столицы не проявляет. Улучше-
ние ситуации прогнозируется с приходом 
на работу в ЦРБ нынешних студентов, ко-
торые обучаются по целевым направлени-
ям в СамГМУ. 

При этом уже полностью удалось уком-
плектовать медицинским персоналом 
все 11 фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП), находящихся в небольших селах 
Камышлинского района, и два офиса вра-
чей общей практики в Старом Ермаково 
и Новом Усманово. О качестве их работы 
свидетельствует тот факт, что на сельских 
сходах граждан все меньше и меньше жа-
лоб слышно в сторону работников здра-
воохранения. Более того, местные жители 
все чаще говорят слова благодарности и в 
адрес главного врача ЦРБ Светланы Руси-
новой, и в адрес врачей общей практики 
Ольги Голубевой, Рифа Гибадуллина и дру-
гих. А значит со своей главной задачей – 
лечить и словом, и делом – камышлинские 
медики справляются. 

зация между разными уровнями оказа-
ния медпомощи и четкое ее выполнение 
сотрудниками Камышлинской больницы 
способствуют улучшению качественных 
показателей работы лечебного учрежде-
ния. Например, смертность от инфаркта 
миокарда еще три-четыре года назад со-
ставляла до 15 случаев в год, а в прошлом 
году – только один. Да и в целом показа-
тель смертности в районе снижается и на-
ходится на уровне чуть ниже (то есть луч-
ше), чем в среднем по области. 

Эффективно исполнять алгоритм 
маршрутизации пациентов позволяют 
квалификация медработников и техниче-
ское оснащение. В январе транспортный 
парк больницы пополнился новым авто-
мобилем скорой помощи класса Б. Он ос-
нащен необходимым для оказания первой 
неотложной помощи оборудованием: де-
фибриллятором, ЭКГ, кислородом, элек-
тричеством для подключения аппаратуры. 
Еще две «скорые» также поддерживаются 
в хорошем техническом состоянии, хотя и 
поступили в ЦРБ еще в 2007 году.  

тоже пошел по медицинским стопам отца. Сегодня 
он – главный хирург самарской поликлиники №6. 
Ильнар же, выбрав экономическую стезю, работает 
в областном правительстве. Сыновья – особая гор-
дость Рустама Ахсановича. Им он сумел передать 
свои качества, помогающие добиться успеха в жиз-
ни, – трудолюбие и целеустремленность. А учитывая 
еще и личностные черты характера – доброту и за-
боту об окружающих, – глава семьи давно заслужил 
уважение своих земляков. Об этом свидетельствуют 
и многочисленные награды районного и областного 
уровня, перечисление которых может занять целую 
страницу журнала. Рустам Хисматов становился и 
лауреатом областной премии «Благородство» в но-
минации «Меценаты». В 2017 году его удостоили ти-
тула «Мужчина года» областной общественной ак-
ции в номинации «Мужчина – глава семьи». Имеются 
в копилке и медали за заслуги перед поселением и 
районом, и многие другие. 

Будучи человеком инициативным и деятельным, 
принимающим близко к сердцу все проблемы малой 
родины, Рустам Хисматов и на пенсии не бездейству-
ет. В этом году он стал одним из трех учредителей 
некоммерческой общественной организации «Туган 
Як» («Родной край»). Главная ее задача – на местном 
уровне поднимать национальную культуру и тради-
ции. А это значит, что фонд не останется в стороне от 
организации и проведения всероссийского сельско-
го Сабантуя в Камышле в конце июня. 

Рустам Хисматов, 
соучредитель и директор некоммер-
ческой общественной организации 
«Туган Як»:

- Самое дорогое в жизни человека – 
семья. Я искренне горжусь тем, что 
нам с Гульсиней удалось вырастить 
четверых сыновей, каждый из кото-
рых нашел свое место в жизни и стал 
достойным членом общества. Трое ста-
ли медиками, как отец, а еще один по 
примеру мамы – финансистом. Сегодня 
мы радуемся своим восьми внучатам, 
любим их, возимся с ними и балуем. А 
воспитывают их пусть родители, как 
когда-то воспитывали их мы.

Светлана Русинова, главный врач Камышлинской ЦРБ:

- Обеспечение больницы молодыми кадрами – одна из наших ключевых 
задач. Несколько лет назад мы стали заключать договоры с выпускника-
ми школ. Получив высшее образование по целевому направлению, они 
обязаны отработать минимум три года в Камышлинской ЦРБ. Сегодня у 
нас шестеро таких целевиков обучаются на третьем и четвертом курсах 
Самарского медуниверситета. В этом году мы даем еще четыре направ-
ления: три – на лечебное дело и на педиатрию. Рассчитываем, что такая 
система позволит нам постепенно решить кадровый вопрос.

В ЯНВАРЕ КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ 
ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

СКОРОЙ ПОМОЩИ

РУСТАМ  
ХИСМАТОВ – 

ЛАУРЕАТ 
ОБЛАСТНОЙ 

ПРЕМИИ 
«БЛАГОРОДСТВО» 

В НОМИНАЦИИ 
«МЕЦЕНАТЫ»
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Призвание – быть человеком



Прорыв года

Андрей Зорин,  
директор агрохолдинга  
«Зерно Жизни»:

- Наш принцип – помогать лю-
дям, которые работают на зем-
ле. Поэтому, когда было решено 
вложить средства в развитие 
сельского хозяйства Камыш-
линского района, мы пришли не 
на чьи-то земли, а на заброшен-
ную территорию. Нашей целью 
стало возрождение именно этих 
угодий.  Все поля, что «Раз-
дольное» вернуло в оборот, не 
обрабатывались по 10, 20, а то и  
30 лет. Кроме того, мы всегда 
готовы оказать местным фер-
мерам и сельхозтоваропроизво-
дителям технологическую, кон-
сультационную и любую другую 
помощь, вплоть до реализации 
их продукции. 

Молодое предприятие в селе Балыкла 
стремительно развивается

«Раздольное» было образовано в сельском по-
селении Балыкла на территории обанкротившего-
ся колхоза «Правда». К тому времени земли этого 
хозяйства уже давно не обрабатывались. Новому 
хозяину пришлось не только вводить в оборот цели-
ну, но и корчевать густой лес, успевший вырасти на 
сельхозугодьях. Подобным образом за три года СХП 
вернуло в обработку 10 тысяч гектаров земли. В этом 
году планируется выкорчевать еще около 850 гекта-
ров лесных массивов. 

Сегодня в Балыкле выращивают преимуще-
ственно озимую и яровую пшеницу, а также горох, 
лен и подсолнечник. С самого начала «Раздоль-
ное» внедрило современную технологию нулевой 
обработки почвы по системе ноу-тилл, принятую в 
большинстве хозяйств агрохолдинга «Зерно Жиз-
ни». Посев элитными семенами, своевременные 
подкормка всходов, внесение минеральных удобре-
ний и средств защиты растений позволили даже в 
прошлом неурожайном году добиться хорошего ре-
зультата. Озимой пшеницы было получено в среднем  
27 ц/га, яровой – 17 ц/га, гороха – 14 ц/га, подсол-
нечника до 18 ц/га, льна – до 12. При этом благодаря 
как строгому соблюдению культуры сельскохозяй-
ственного производства, так и растущему за счет 
введения в оборот заброшенных земель объему 
пашни в прошлом году валовый сбор продукции вы-
рос сразу вчетверо и составил более 20 тысяч тонн. 

В прошлом году производственные 
мощности «Раздольного» существенно 
приросли за счет присоединения к нему 
полей, расположенных в селе Сходнево 
Клявлинского района. Таким образом, об-
щая площадь обрабатываемых «Раздоль-
ным» земель в двух муниципалитетах вы-
росла до 17,5 гектара. И в Балыклинском, 
и в Сходненском подразделениях в поле 
выходит новая техника: энергомощные 
трактора К-744, «Версатайлы» и «Белару-
сы», посевные комплексы «Томь», «Ама-
зон», «Туман-2», «Кинза» и «Гаспардо», зер-
ноуборочные комбайны «Акрос» и т.д. 

Отрадно, что с первых дней своего 
присутствия в Камышлинском районе 
«Раздольное» показало себя как соци-
ально ответственное предприятие. Оно 
выделяет средства на проведение соци-
ально значимых мероприятий, помогает 
в решении вопросов благоустройства. 
Причем на территории и Балыклы, и всего 
района: в Новом Усманово помогали ре-
конструировать площадь перед сельским 
Домом культуры, в Камышле – приводить 
в порядок парк. Участвует предприятие и 
в подготовке всероссийского сельского 
Сабантуя. 

ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА ООО СХП «РАЗДОЛЬНОЕ» 
ПРИЗНАНО «ПРОРЫВОМ ГОДА» В СТРУКТУРЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГК «СИНКО» 

СО ЗВАНИЕМ  
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

КАМЫШЛИНСКОГО РАЙОНА»  
НАИЛЯ ГАЙЗУЛЛОВИЧА 

КАЛИМУЛЛИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ГЛАВА РАЙОНА РАФАЭЛЬ 

БАГАУТДИНОВ

Виталий Демидов,  
вице-президент ООО «Байком-Сервис»:

- Возрождение Байтугана остается главной заботой 
Наиля Гайзулловича. Мы хорошо помним времена 
расцвета села, когда, помимо колхозного стада, скот 
содержали в каждом личном подсобном хозяйстве 
(ЛПХ). Многие жители пекли хлеб, занимались пче-
ловодством и т.д. Село было практически самодо-
статочным. А сегодня, бывает, молока деревенского 
трудно купить. А ведь для села до сих пор актуально 
наличие даже печника, так как газовое отопление 
дорожает и обходится сельчанам в копеечку. Поэто-
му мы хотели бы по возможности поддержать сель-
чан, готовых взяться за возрождение традиционных 
промыслов и развитие ЛПХ.

БЛАГОДАРЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРОГРАММАМ ПО УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ ГЛУБИНКА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЖИЗНИ

Много лет Наиль Калимуллин инвести-
ровал собственные средства в развитие 
сельхозпроизводства, особо не рассчи-
тывая на прибыль. Земли, когда-то при-
надлежавшие местному колхозу, более 
десятка лет находились в заброшенном 
состоянии. Поэтому, прежде чем думать о 
правильном севообороте, пришлось под-
нимать целину, выкорчевывая выросшие 
за 20 лет кустарники и деревья – по не-
сколько сотен гектаров ежегодно. Посте-
пенно сформировался крепкий коллектив 
настоящих профессионалов, была при-
обретена необходимая техника: сеялки, 
культиваторы, тракторы и комбайны. 

В число передовых сельхозпроизво-
дителей Камышлинского района молодое 
предприятие вышло быстро. Сегодня оно 
обрабатывает около 2000 гектаров земли. 
Выращиваются преимущественно зерно-
вые культуры: озимая, яровая пшеница 
и ячмень. Сейчас, когда сельхозугодья 
восстановлены и выработана высокая 
культура сельхозпроизводства, вводится 
полноценный севооборот, в котором будут 
и масличные культуры, и технические. В 
прошлом году были введены соя и рапс. В 
дальнейшем появится клин подсолнечни-
ка и гороха. 

Поднятая 
целина

Уроженец Байтуганcкой  волости Камышлинского района 
Наиль Калимуллин 40 лет своей жизни отдал нефтяной 
отрасли, живя и работая на Крайнем Севере. А выйдя  
на пенсию, в начале 2000-х  вернулся на малую родину.  
При этом о заслуженном отдыхе даже не задумывался. 
Наиль Гайзуллович поставил перед собой значимые цели: 
поднять заброшенные земли и вернуть село к жизни.  
И в обоих направлениях трудится не покладая рук.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Фаиль Шаймарданов,  
директор СХП «Раздольное»:

- «Раздольное» стало первым 
сельхозпредприятием района, 
зарегистрировавшим договоры 
аренды с пайщиками в реги-
страционной палате. Таким об-
разом, у нас появилась юриди-
ческая основа работы на земле, 
а у населения – возможность 
либо продать свою собствен-
ность, либо официально полу-
чать за нее арендную плату. 
При этом в бюджет сельского 
поселения поступает дополни-
тельный доход – налог на зем-
лю, оплату которого мы нашим 
арендодателям компенсируем. 

СХП «Раздольное» появилось в Камышлинском районе не очень давно –  
в 2016 году. Будучи одним из предприятий агрохолдинга «Зерно жизни», 
входящим в группу компаний СИНКО, «Раздольное» сразу показало 
современный подход к ведению сельскохозяйственного производства. 
Оно стало для местных аграриев примером того, как всего за три года 
при грамотном и бережном отношении к земле добиться прибыльного 
результата. 
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Наиль Калимуллин  
вдохнул новую жизнь  
в Русский Байтуган

По словам вице-президента ООО «Байком-Сер-
вис» Виталия Демидова, сегодня перед предпри-
ятием стоит задача – из планово-убыточного состо-
яния выйти на безубыточный уровень. Способствует 
тому и получение статуса семеноводческого хозяй-
ства. «Благодаря государственной программе под-
держки семеноводства сельхозпредприятия раз-
ного уровня получили возможность использовать 
качественный семенной материал», – констатирует 
Виталий Демидов. 

Растущая государственная поддержка сельских 
поселений способствует продвижению предприятия 
Наиля Калимуллина и ко второй своей цели – возрож-
дению родного села, которое в 1990-е годы было при-
знано неперспективным. Тогда же и возникла угроза 
закрытия школы. Вместе со всеми жителями Байту-
гана Наиль Гайзуллович выступил в защиту учебно-
го заведения, которое признали малокомплектным. 
Среднее образовательное учреждение объединили с 
детским садом – школа была спасена. А как известно, 
там, где есть школа, продолжает жить и село.
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В ОСНОВЕ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

НОВОУСМАНОВСКОЙ ШКОЛЫ – 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Педколлектив в школе невелик. И, что особенно ценно, 30% – молодые 
учителя. Каждый из них вносит в образовательный и воспитательный про-
цесс новую креативную струю, что вкупе с бесценным опытом «старожилов» 
школы выводит ее на качественно новый уровень. Молодежи есть чему по-
учиться у наставников. Первый год как ушла на пенсию учитель русского 
языка и литературы с 45-летним опытом работы Валентина Гущина. Более 30 
лет стажа у учителей математики Рамзии Сафиной и физической культуры 

В состав «Патриотов России» входят 
три подразделения: военно-патриоти-
ческий клуб «Вымпел», кружки «Юные 
туристы» и «Юные патриоты». Объеди-
нение действует на ученическом само-
управлении. Основные направлениями 
деятельности – военно-патриотиче-
ское, физкультурно-спортивное, спор-
тивно-туристическое и краеведческое. 
Каждый ребенок находит себе занятие 
по интересу. Дети посещают спортив-
ные секции, приобщаются к татарской 
и русской культурам, участвуют в бла-
гоустройстве парка и памятника пав-
шим воинам, проводят исследования 
по истории села и района, становятся 
победителями и призерами районных, 
окружных и областных конкурсов.

«Патриоты России» готовят соци-

ально значимые акции, помогают вете-
ранам, инвалидам и пожилым людям. 
В этом, как и в проведении других ме-
роприятий, детям активно содействуют 
учителя и родители, различные обще-
ственные организации. 

Школьники участвуют в зимнем эта-
пе военно-спортивной игры «Зарница» 
среди учащихся 1-5 и 6-10 классов. Со-
ревнования    проводятся по инициа-
тиве партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В мае 
этого года в военной части п. Рощин-
ский младшая группа «Патриот» ГБОУ 
СОШ с. Камышла заняла 2 место в реги-
ональных соревнованиях зимнего эта-
па военно-спортивной игры «Зарница» 
среди учащихся 1-5 классов общеоб-
разовательных учреждений Самарской 
области.

Язык дружбы

Достойные 
преемники

Есть у школы села Новое Усманово интересная 
особенность. Обучается здесь около двухсот 
детей, но сразу нескольких национальностей, 
преимущественно татары. Но есть и русские, 
чуваши, мордва, узбеки, азербайджанцы. И все 
живут одной школьной семьей, не забывая каждый 
о своих народных традициях и уважая чужие.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Валентина Гордеева,  
директор школы с. Русский Байтуган:

- Наша цель – сформировать личность, раскрыть индивиду-
альность каждого ребенка, воспитать человека, умеющего 
дорожить ценностями и традициями коллектива. В этом нам 
помогает добровольное школьное объединение «Республика 
Мальчишек и Девчонок». В том числе и через эту детскую орга-
низацию мы ведем идейно-нравственное, гражданско-патри-
отическое, правовое и трудовое воспитание школьников, фор-
мируем у подрастающего поколения здоровый образ жизни. 

В состав моногонациональной Новоусмановской школы, кро-
ме нее самой, входят два филиала, а учатся в каждом из них дети 
одной народности: в Старом Усманово – татары, а в Никиткино – 
чуваши. Однако, встречаясь вместе на различных праздниках и 
мероприятиях, дети без труда находят общий язык – язык друж-
бы. Ведь у всех этих ребят одна малая родина – Камышлинский 
район, и одна большая – Россия. И не случайно педагогический 
коллектив школы ставит во главу угла своей работы именно па-
триотическое воспитание.

В школе не первый год действует военно-патриотический 
клуб «Гранит».  А в этом году создали еще и отряд юнармейцев, в 
который вступили 20 учеников 6-10 классов. Недавно они в при-
сутствии военного комиссара приняли присягу, участвовали в 
местном параде, посвященном Дню Победы, готовятся к высту-
плению на патриотических конкурсах. 

А уж выигрывать новоусмановские школьники умеют. И в 
творческих фестивалях, где постоянными участниками являют-
ся хореографический ансамбль «Нежность», фольклорные кол-
лективы школы и ее филиалов. И в областном конкурсе «Безо-
пасное колесо», где ребята вот уже три года успешно защищают 
честь всего Камышлинского района. И в спортивных состязани-
ях. И в предметных олимпиадах. 

Гюзель Маннапова, директор школы с. Новое Усманово:
- Своих учеников мы воспитываем в атмосфере толерантного 
отношения к людям других национальностей. Мы знакомим 
их с культурой, традициями, религией разных народов. Детям 
эти знания очень интересны. Нередко мы проводим меропри-
ятия, праздники – и христианские, и мусульманские. При этом 
дети с радостью выступают с номерами и в костюмах не только 
своей, но и других народностей. 

Равиля Гимадиева,  
и.о. директора школы с. Старое Ермаково:
- Духовно-нравственное и гражданское воспита-
ние должно служить  основой работы современной 
школы. Поэтому весь наш педагогический коллек-
тив стремится привить детям любовь к своим наци-
ональным корням и традициям, уважение к истории 
родного села, благодарность ветеранам.

Айсылу Каюмова,  
директор ГБОУ СОШ с. Камышла:
- Работа по физическому и патри-
отическому воспитанию в шко-
ле проводится комплексно. Мы 
стремимся, чтобы из нашего об-
разовательного учреждения вы-
шел высоконравственный, ком-
петентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и 
будущее страны, понимающий и 
принимающий духовные и куль-
турные традиции многонацио-
нального народа России.

Новоусмановские дети 
толерантны ко всем 
национальностям

В Старом Ермаково  
растят патриотов своей страны
У Староермаковской школы богатые и крепкие 
традиции, которые закладывались еще в послевоенные 
годы. И нынешнее поколение педагогов их не только 
бережно хранит, но и успешно продолжает. 
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Байтуганские педагоги стараются раскрыть 
личность в каждом ребенке 
Если проследить за историей развития  села Русский 
Байтуган Камышлинского района, то местная школа всегда 
славилась крепким и высокообразованным учительским 
коллективом. Сегодня образованием и воспитанием юных 
сельчан занимаются 13 педагогов.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Пять лет в Камышлинской школе ведет активную работу военно-
спортивное объединение «Патриоты России». Дети и подростки 
10-17 лет, занимающиеся в нем, осознанно делают выбор в пользу 
здорового образа жизни, участия в общественной и школьной 
деятельности, уважительного отношения к старшим, к традициям 
своего народа и других национальностей. 
Евгения БУСЛАЕВА

и физики Талгата Сафина. Создав в молодости семью, они 
положили начало целой династии: старший сын – тренер 
по каратэ в Самаре, второй сын Ильнар – педагог допол-
нительного образования Камышлинской школы, а дочь 
Алия – учитель в Исаклах. Большой опыт работы в школе – 
у учителя-словесника Наили Шафигуллиной, учителя 
математики Натальи Пупковой, учителя начальных клас-
сов Фании Саляховой и директора Валентины Гордеевой. 
У школы есть помощник – местное «градообразующее» 
предприятие «Байком». Его учредитель Наиль Калимул-
лин в конце 1990-х помог отстоять школу, признанную 
малокомплектной. Ее не закрыли, а отремонтировали, 
дети получают образование, и образование качествен-
ное, которому способствуют высокая квалификация 
педагогов и финансовая поддержка «Байкома». Его ру-
ководители оказывают спонсорскую помощь, выделяя 
средства для приобретения оборудования, игрушек для 
детсада, спортивного инвентаря. Благодаря предпри-
ятию старшеклассники имеют возможность приобретать 
трудовые навыки: мальчики летом помогают в уборочной 
кампании, а девочки – в гостиничном деле и кафе. 

Сплав молодости  
и опыта

Патриоты России

В школе села Старое Ермаково со дня ее открытия огромное 
значение придавалось гражданско-патриотическому воспитанию 
и следованию здоровому образу жизни. Основателями этих на-
правлений педагогической работы стали бывшие фронтовики Аб-
дул Яриевич Шагиев, Асхат Вагазович Мухаметзянов и Хаматнур 
Шаймарданович Шириязданов.  Абдул Яриевич и Асхат Вагазович 
открыли в школе музей Боевой, Трудовой славы и краеведения, а 
Хамантур Шаймарданович с легкостью увлекал всех занятиями 
физкультурой и спортом и даже построил в селе лыжный трамплин. 
Сегодня их дело в школе продолжает жить.

Музей пополняется новыми уникальными экспонатами. Здесь, 
например, есть даже полное генеалогическое древо основате-
ля села. В школьный музей часто приезжают гости не только из 
Камышлинского района, но и из всей России. Экскурсии на двух 
языках – татарском и русском – проводят ученики. Ребята под ру-
ководством учителей разработали проект по расширению музея и 
выиграли грант от «Газпром трансгаз Самара». На полученные 100 
тысяч рублей купили видеоаппаратуру и новую музейную мебель. А 
недавно школьники выступили с инициативой создания виртуаль-
ного музея, чтобы ни один экспонат не канул в лету. 

Есть в школе и военно-патриотический клуб «Лидер» – участник 
и призер многих конкурсов, включая областные «Бравые солдаты с 
песнею идут» и «Зарница». Немало достижений у староермаковских 
ребят и в спорте, и в творчестве. Они знают, что такое успех. 

Камышлинские школьники делают правильный выбор 
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Кузница 
профессионалов
Камышлинский образовательный центр готовит 
рабочие кадры для села 
Готовить механизаторов для сельскохозяйственного производства 
в районе начали еще в 40-е годы прошлого века. Тогда это была 
школа механизации, затем – филиал Шенталинского СПТУ №70, 
в 1990-е – Камышлинское ПУ №40. Сегодня славные традиции 
профессионального образования успешно поддерживает 
Образовательный центр села Камышла.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Мидехат Хисматов,  
директор Образовательного центра с. Камышла:
- Предоставить рабочие места нашим выпускникам сегодня готовы большинство 
сельхозпроизводителей. Но с оплатой труда, особенно в небольших фермерских хо-
зяйствах, дела по-прежнему обстоят не лучшим образом. Поэтому нам приходится 
проводить среди школьников серьезную профориентационную работу, рассказывая 
о перспективах развития региона, о государственной поддержке молодых специали-
стов. Мы всегда стараемся предоставить ребятам возможность обучиться тем профес-
сиям, которые востребованы на рынке труда и в то же время интересны молодежи. 

Много лет в Камышле строится совре-
менный образовательный центр, который 
в комплексе включает в себя среднюю 
школу и учреждение профобразования. 
В 2014 году открылись школа и уютное об-
щежитие СПО. Дополнить общую картину 
превосходных условий для  получения об-
разования должен новый учебный корпус 
с лабораториями и мастерскими. Пока же 
подростки продолжают учиться в старом 
деревянном здании. Что, впрочем, не ме-
шает квалифицированному педагогиче-
скому коллективу давать детям знания и 
навыки высокого качества. 

Возглавляет центр Мидехат Хисма-
тов, отдавший Камышлинскому проф-
образованию уже 40 лет своей жизни,  
25 из которых – в должности директора. 
За это время ему удалось собрать в Центре 

вятся победителями и призерами этого 
конкурса, успешно представляя затем гу-
бернию в ПФО. Мурат Адигамов приводит 
воспитанников к победам на областной 
спартакиаде СПО. А недавно камышлин-
ские ребята вернулись с областного КВН, 
где заняли третье место из 16 команд уч-
реждений профобразования. 

Сегодня в Образовательном центре 
учатся 190 ребят из ближайших районов и 
сироты из разных уголков Самарской об-
ласти. 90 подростков живут в новом обще-
житии, где предусмотрено все необходи-
мое для комфорта 144 человек: секции, 
где по две комнаты на двух и трех человек, 
туалет и душ, прачечная, кухня, комнаты 
отдыха и самоподготовки, библиотека, 
компьютерный кабинет. В свободное вре-
мя можно посмотреть телевизор, поиграть 
в настольный теннис.

Сейчас студенты получают такие про-
фессии, как «Мастер сельскохозяйствен-
ного производства», «Хозяйка усадьбы», 
«Электрогазосварщик», «Социальный ра-
ботник». При этом образовательный центр 
гибко подходит к выбору направлений 
подготовки, исходя из потребностей рын-
ка труда. А с введением в эксплуатацию 
нового учебного корпуса и мастерских у 
Образовательного центра появится еще 
больше возможностей предложить вы-
пускникам школ актуальные и перспек-
тивные профессии. 

педагогов и мастеров, которые искренне 
заинтересованы в обучении настоящих 
профессионалов своего дела. 

Среди инженерно-педагогических 
работников Центра есть и сотрудники с 
большим опытом преподавания, и мо-
лодежь. И те, кто получал свое первое 
профессиональное образование в стенах 
этого образовательного учреждения, а 
после вуза возвратился уже в статусе пре-
подавателя. 

О высокой квалификации педагогов 
говорят результаты обучающихся. Фанис 
Шагиев и Альфир Нурутдинов ежегодно 
готовят ребят к участию в конкурсе мо-
лодых профессионалов WorldSkills Russia 
по направлению «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин». В Самарской об-
ласти их обучающиеся регулярно стано-

ДВА ГОДА ПОДРЯД ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
УСПЕШНО ГОТОВИЛИ СТУДЕНТОВ 
НА ПОВОЛЖСКИЙ ЭТАП КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
WORLDSKILLS RUSSIA
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Ф Е С Т И В А Л Ь

Особое мышление
В Самаре впервые проходит 
региональный этап международного 
фестиваля «Робофинист» 
В Самарском университете десятки детей,  
их родителей и учителей смогли увидеть,  
как изготовленные юными робототехниками 
машины состязаются в 17 номинациях  
на международном фестивале «Робофинист».  
Фото: предоставлено Самарским университетом 

Стенды, представлявшие творчество юных робототехников, сразу 
задали особую атмосферу –  «Автоматизированная система подачи 
кормов Гаврюша», «Умная пипетка» и т.п. Юные участники, от дет-
садовцев до «среднеклассников», показывали и рассказывали о 
своих «подопечных». Однако после речей на официальном откры-
тии и зажигательных танцев девушек практически все внимание 
присутствующих переключилось на специально оборудованные 
сектора для состязаний, среди которых – Псков, Ростов-на-Дону, 
Свердловская область, Удмуртия, Санкт-Петербург.

Самый сложный конкурс для 323 участников фестиваля – преодо-
ление полосы препятствий в рамках Всероссийского кубка РТК, 
созданной как тренажер для спасательных машин. Разные виды 
поверхностей – подвесные мосты, наклоны, шипы, песок, гравий и 
пр. – стали для многих роботов серьезным препятствием.

«В Санкт-Петербурге мы проводим «Робофинист» уже пять лет 
подряд, – поясняет один из организаторов фестиваля Алексей 
Хованский. – Он уже стал знаковым событием для отечественной 
робототехники. В этом году нам пришла идея расширить геогра-
фию фестиваля и провести впервые в истории пять региональных 
этапов – в Перми, Челябинске, Ижевске, Тюмени и Самаре».

«Робототехника – очень перспективная для развития высшего 
образования отрасль. Но погружаться в нее нужно еще в детстве: 
она требует особого мышления и его непрерывного развития, – 
считает проректор Самарского университета Андрей Гаврилов. – 
Чтобы в вуз приходили молодые способные абитуриенты, надо на-
чинать их отбор и подготовку еще в школе, чему и способствуют 
подобные «Робофинисту» фестивали и конкурсы». 

Ш К О Л А

На бал –  
в Москву
В Самаре прозвенел 
последний звонок 
24 мая в самарских школах  
для 5143 выпускников 
одиннадцатых классов прозвенел 
последний звонок. Вместе 
с родителями и учителями 
праздник с ребятами разделили 
представители городской 
администрации.
Фото: пресс-служба мэрии Самары 

Общегородской праздник прошел в этом году 
в новом формате на склоне площади Славы. В 
нем приняли участие почти три тысячи самар-
ских выпускников, их родители и учителя. Го-
стями мероприятия стали глава Самары Елена 
Лапушкина, депутат Государственной думы 
Александр Хинштейн, министр образования 
и науки Самарской области Виктор Акопьян, 
председатель городской думы Алексей Дег-
тев, представители правительства Самарской 
области и Самарской губернской думы.

В поздравительном слове Александр Хин-
штейн рассказал, что на ежегодный Крем-
левский бал выпускников по его инициативе 
отправится около 100 золотых медалистов Са-
мары и области. Праздник в Москве в этом году 
пройдет 20 июня.

ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ – СФОРМИРОВАННЫЕ КАЧЕСТВА УЧЕНИКОВ: 
ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ, ИНИЦИАТИВНОСТЬ, УМЕНИЕ 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ДРУГ ДРУГА

Честь школы
Полвека назад самарская школа №72  
приняла своих первых учеников
За 50 лет накоплен солидный портфель достижений, 
создавших прочную основу успешности образовательного 
учреждения. Сохранив лучшие традиции, школа успешно 
реализует современные технологии обучения и воспитания 
детей. По итогам 2018 года школа №72 признана абсолютным 
победителем конкурса профессионального мастерства среди 
школ Самары и обладателем главного приза в номинации 
«Школа новых возможностей». С 2005 года школу возглавляет 
почетный работник общего образования РФ Татьяна Буховец.
Людмила МАРТОВА

А начиналось все 1 сентября 1969 года, когда школа распахнула свои 
двери для ребят Кировского района. Ветеран педагогического труда, учи-
тель русского языка и литературы Галина Рябокобыленко работает в школе 
с первого дня, вспоминает, как им, молодым учителям, вручали ключи от но-
востройки, как принимали огромное количество детей Кировского района: 
наполняемость в классах была свыше 40 учеников. Школа и теперь боль-
шая – 48 классов, 1232 ученика, 74 сотрудника. С момента основания при-
оритетным направлением стало патриотическое воспитание, символ кото-
рого – монументальная стела в честь воинов-десантников, расположенная 
на территории школы. Сегодняшнее поколение сохраняет преемственность 
традиций, преумножая их новыми проектами. Работа ведется под руко-
водством заместителя директора по воспитательной работе Ильи Хайлука. 
Ядром всех мероприятий, приуроченных к Дню Победы и другим значимым 
праздникам, служит музей Боевой славы 20-й воздушно-десантной брига-
ды имени А.Невского. С 1987 года в школе открыта мемориальная доска в 
честь выпускника, сотрудника ГАИ Александра Соколова, награжденного 
посмертно орденом Красной Звезды. «Переход» учащихся из начальной 
школы в среднее звено проходит в зале памяти герою-современнику.

Любовь к Родине воспитывается через примеры достойных граждан, 
а также через приобщение ребят к исконным традициям. Более 15 лет эту 
миссию выполняет этнографический музей «Русский быт». Музейную ин-
формацию дети используют для знакомства с аутентичной культурой своего 
народа. «Мы на деле ощутили значение музейной педагогики, способству-
ющей формированию гражданско-патриотических начал, духовной куль-
туры детей, их социализации. Патриотическое воспитание охватывает весь 
образовательный процесс», – подчеркивает Илья Хайлук.

Педагогический коллектив отмечает, что с приходом директора Та-
тьяны Буховец школа получила новый вектор развития. Сделан хороший 
ремонт, создана современная материально-техническая база. Это дает воз-
можность для реализации новых планов. Один из них – проект профессио-
нальных проб, на базе школы прошли уже три слета ранней профолизации 
для среднего звена и форум для старшеклассников. Этот опыт интересен 
многим коллегам из других образовательных учреждений.

Яркое событие в жизни школы – фестиваль «Те-
атральная весна», ему больше 10 лет, и в этом году он 
приобрел особую актуальность. В числе первых в горо-
де школа реализует практику Российского движения 
школьников. В качестве достижения директор называет 
сформированные качества учеников, такие как граж-
данская активность, инициативность, умение привлечь 
сверстников в реализации социально значимых акций. 
В школе действует волонтерский отряд «Дельта», и уже 
четвертое поколение детей участвует в экологических 
акциях, профилактике здорового образа жизни и других 
общественно полезных делах.

А в канун Дня Победы выпускники 2019-го под на-
чалом классного руководителя Нели Аксеновой с эн-
тузиазмом занимались благоустройством территории, 
высаживали вокруг стелы цветущие кустарники. Это их 
подарок любимой школе.

50-летие школа №72 встречает «в режиме стабиль-
ности». Есть заслуженный авторитет, созданный поколе-
ниями учителей, есть добрые традиции и, главное, есть 
потенциал для движения вперед.

Татьяна Буховец,  
директор МБОУ «Школа №72»,  
Почетный работник общего образования 
РФ, ветеран труда:
- Первым директором была Нина Михай-
ловна Сорокина, которая добилась того, 
чтобы патриотическое воспитание стало 
сильной стороной школы. Мы сохраняем 
и развиваем традиции наших предше-
ственников в надежде, что и наш скром-
ный труд вносит свою лепту в общее дело 
воспитания достойных граждан страны.

Робототехника 
требует особого 
мышления и его 
непрерывного 
развития
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Тысячи самарцев посетили экспозиции  
и мероприятия «Ночи музеев» 

В Самаре вновь прошла международная акция «Ночь музеев». 
В этом году ее особенностью стали длинные очереди и низкие 
цены на билеты. Музеи представили максимально простые 
и «селфибельные» программы и выставки, сумели, несмотря 
на огромный поток зрителей, организовать комфортное, 
доброжелательное времяпрепровождение. 
Вадим КАРАСЕВ, Александр ИСАЕВ, Ксения ГАРАНИНА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

Очереди в музее на акцию 
становятся все длиннее,  
а программы – все проще 
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Главная тема
Времяпрепровождение – наи-

более удачное слово для самарской 
«Ночи музеев». Мало кто решается в 
этот вечер открывать новые экспози-
ции или делать серьезные програм-
мы. Все просто стремятся показать, 
что в современных музеях комфортно 
и не слишком скучно. Художествен-
ный музей организовал кучу мастер-
классов для детей, запустил в залы 
артистов, переодетых в персонажей 
из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в 
Стране чудес». Также здесь предста-
вили театр «Шпам», пластическую ла-
бораторию «Постскриптум» Павла Са-
мохвалова и открыли выход во двор.

Двор – это главная тема для всех 
музеев в эту «Ночь». Некоторые дворы 
совсем трудно назвать уютными, как, 
например, у Художественного музея. 
Но небольшая передвижная кофей-
ня, диджейский пульт, аниматоры и 
художники-граффитчики – и тут уже 
можно интересно провести пару ча-
сов.

Даже галерея «Виктория» откры-
ла дворовое пространство и сделала 
его бесплатным. Здесь прошли лек-
ции и мастер-классы по созданию па-
русов для «Корабля толерантности» 
по проекту Ильи и Эмилии Кабаковых 
для ближайшего «ВолгаФеста». В 
главном зале галереи прошло откры-
тие выставки молодых московских 
художников «Вера в глубоком кри-
зисе». Для этого в Самару приехали 
куратор выставки Вера Трахтенберг и 
художник Игорь Самолет.

Под кустами сирени
Новую экспозицию «Вторжение: вы-

ставка «испорченных» книг и вещей» 
представил и Литературный музей. Во 
дворе Литмузея можно было наслаждать-
ся практически всем чем угодно – и газе-
тами с зачеркнутыми словами, вывешен-
ными на скрипочках на бичевых веревках, 
и выступлением чудесной группы Mailo, 
ведь все прекрасно майским вечером под 
кустами сирени и в добросердечной ком-
пании.

В Музее модерна расписали свою про-
грамму просто фантастически: и новые 
арт-объекты и перформансы, и открытие 
новых пространств для зрителей, обычно 
скрытых от простых смертных... Во дворе 
музея на траве были разбросаны старые 
пластинки, стояли ящики со старыми ве-
щами. Все особенно хвалили французский 
джазовый проект Marthe с греком-саксо-
фонистом в музыкальной программе му-
зея.

О том, что 2019 год – Год театра, вспом-
нил музей имени Алабина. В вечернюю 
программу они включили театральный 
перформанс и выступление артистов Теа-
тра оперы и балета. Длинные очереди сто-
яли у музея Эльдара Рязанова. В тот день 
музею исполнился ровно год, и вечер они 
праздновали с двойным размахом, хотя и 
не так экспрессивно, как в прошлом году. 
Зато в этот раз там было много интересных 
лекций.

Наполненной разнообразными со-
бытиями была жизнь музейного дворика 
Детской картинной галереи. К услугам по-
сетителей были площадки со старинными 
играми, мастер-классы по гончарному 
делу, резьбе по дереву и созданию обере-
гов. Рядом – площадка для рисования, на 
которой можно было воплотить на бумаге 
любимые образы.

Очереди в музее на акцию становятся 
все длиннее, а программы все проще и 
короче. Многие музеи закрывались уже в 
23:00, так что акцию можно смело назвать 
и «Вечер музеев». Но нельзя не сказать, 
что цены по сравнению с прошлым го-
дом упали практически вполовину – это 
успех, поскольку раньше на бесплатную 
изначально акцию музеи задирали цены 
в несколько раз. Хорошо и то, что акция 
захватила не только музеи, но и театры, и 
концертные залы – все постарались пред-
ставить небольшой концерт или театрали-
зованные тематические перформансы.

Первый день рождения
Субботним вечером в музеи приехал и 

губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров. Свою «Ночь» глава региона начал 
с именинника – музея Эльдара Рязанова. 
Дмитрий Азаров поздравил коллектив с 
первым днем рождения музея и вручил 
специально приготовленный торт, укра-
шенный логотипом музея и кадрами из 
кинокартин Эльдара Рязанова.

Также глава региона ознакомился с 
планами дальнейшего развития музея, 
осмотрел второй и третий этажи, где в 
ближайшем будущем планируется про-
должение экспозиции. 

После музея Рязанова глава региона 
посетил Самарский художественный му-
зей. Последним пунктом стал музей имени 
Алабина, где прошло рабочее совещание 
по вопросу капитального ремонта здания 
и реновации экспозиции.

Напомним, стоимость капремонта 
бывшего Ленинского мемориала оцени-
вается примерно в 500 миллионов рублей. 
Большую часть суммы планируется полу-
чить из федерального бюджета в рамках 
национального проекта «Культура».

МУЗЕЙ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА  
В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ПРАЗДНОВАЛ СВОЙ 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Языковская школа восстанавливает  
историю семьи Аксаковых
Есть в истории небольшого села Языково Борского района нечто 
особенное, что делает его биографию, а вместе с тем  
и рассказывающий о ней музей местной школы неповторимыми.   
Ирина ПАНАРИНА, Василиса СУРКОВА (фото)

Музей в Языковском филиале в образователь-
ном центре с. Петровка был открыт несколько лет 
назад. Возглавляла его тогда учитель русского 
языка и литературы Наталья Зепнова, а главным ее 
помощником стала молодой педагог Оксана Зино-
вьева. Вокруг своей идеи бережного сохранения 
истории родного села они смогли объединить уче-
ников школы, их родителей и большинство жителей 
Языкова. 

Работа предстояла масштабная. Необходимо 
было собирать фотографии, записывать биографии, 
оформлять альбомы. Сбор информации и ее оформ-
ление в экспозиции продолжались ежедневно с 
раннего утра и до позднего вечера. На помощь пе-
дагогическим работникам пришли заведующие 
сельской библиотекой, клубом, администрация 
муниципального района Борский, директор крае-
ведческого музея села Борское Любовь Требунских. 
Весомую поддержку оказал и председатель колхо-
за «Луч Ильича» Анатолий Беляков. Сегодня он на 
заслуженном отдыхе, но в решении многих вопро-
сов школе в целом и музею в частности продолжает 
помогать молодой руководитель хозяйства Сергей 
Вергун. 

Особенность же музейной деятельности педа-
гогов, учеников, жителей села и работников куль-
туры заключается в том, что они возрождают «ак-
саковскую историю» на Борской земле. Языково, 
также как и села Борское и Страхово, теперь значит-
ся на карте аксаковских мест России. Именно в Язы-
ково находилось имение, перешедшее в наследство 
от матери Ольге Аксаковой – дочери самарского 
губернатора Григория Аксакова и внучке автора 
сказки «Аленький цветочек» Сергея Аксакова. Оль-
га Григорьевна, умершая в 1921 году, бережно хра-
нила перешедший к ней от деда архив, связанный 
не только с семьей Аксаковых, но и с Тютчевым, и с 
Державиным. 

Ирина Панарина,  
директор школы с. Петровка 
Борского района:
- Краеведение становится все 
более заметным явлением со-
временной культуры. Интерес к 
своим предкам, родным местам 
сближает людей разных поко-
лений и профессий. Особенно 
важно приобщение к краевед-
ческой деятельности детей и 
молодежи. Мы должны помнить 
и знать свою историю, бережно 
хранить память о прошлом, гор-
диться своими национальными и 
историческими традициями. Для 
этого в нашей школе и был соз-
дан музей.

На открытии этой музейной комнаты 
были гости из разных уголков страны: Орен-
бургской области, Ульяновска, Уфы, Москвы. 
В 2014 году Международный фонд славян-
ской письменности и культуры наградил 
Ирину Панарину дипломом и медалью имени 
святых равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия за сохранение аксаковского наследия. 
Сегодня она входит в состав Аксаковского 
комитета Самарской области.   

Есть в музее и другие экспозиции. В кре-
стьянской избе школьников и гостей знако-
мят с бытом, жизнью сельчан в разное время. 
Еще в одной экспозиции собран материал о 
местных участниках Великой Отечествен-
ной войны и афганских событий. Большой 
интерес посетители музея проявляют к экс-
позиции «Мы родом из СССР». Здесь можно 
увидеть пионерскую атрибутику и школьную 
форму, услышать рассказ о комсомоле. 

На базе музея проводится много инте-
ресных мероприятий по патриотическому 
воспитанию. Это встречи с ветеранами труда, 
участниками локальных войн, фотовыставки. 
Это и тематические классные часы: «Люби 
свой край, уважай свою историю», «Веков 
связующая нить», «Сказка странствий, люб-
ви и добра» и другие. В языковский музей 
приезжают дети из школ Борского и Бога-
товского районов. Здесь всегда рады гостям, 
которых радушно принимает и настоятель 
находящейся рядом со школой церкви 
Алексей Ярыгин. Он активно помогает педа-
гогам в воспитательной работе. 

«После открытия музея мы стали заме-
чать, как дети гордятся своей школой, се-
мьей, – говорит Ирина Панарина. – Когда все 
обыденно, мы к этому привыкаем и ничего 
не замечаем. А в музее расскажешь детям о 
том или ином событии – и у них складывает-
ся картина, благодаря которой они гордятся, 
что живут в этом селе и в этой стране». 

Администрация школы благодарит за 
помощь руководителя колхоза «Луч Иль-
ича» Сергея Вергуна.

 В ЯЗЫКОВО НАХОДИЛОСЬ 
ИМЕНИЕ ДОЧЕРИ САМАРСКОГО 

ГУБЕРНАТОРА ГРИГОРИЯ 
АКСАКОВА И ВНУЧКИ АВТОРА 

СКАЗКИ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
СЕРГЕЯ АКСАКОВА
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МУЗЕЙНАЯ 
ПЕДАГОГИКА – 

ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
РЕСУРСОВ, ТОНКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ 
ВОСПИТАНИЯ ЧУВСТВ

Самарский литературно-
мемориальный музей стал 
победителем конкурса Российского 
Фонда Культуры
Способность соответствовать духу времени, 
мастерски преподносить экспозиционный 
материал, внедрять инновационные музейные 
процессы, поднимать уровень культурной жизни – 
эти и другие достоинства самарского музея 
отмечены высшей наградой российского уровня. 
Самарский литературно-мемориальный музей им. 
Горького объединяет два уникальных объекта: 
музей-усадьбу А.Н.Толстого и выставочную 
презентационную площадку «Горький Центр».  
О современных формах работы с посетителями,  
о системной интеграции музея в городское арт-
пространство рассказывает директор Самарского 
литературно-мемориального музея имени 
М.Горького Людмила Савченко.
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

- Какие, на ваш взгляд, тенденции наблюдаются в 
музейной жизни?
- Совсем недавно мы отметили Международный день 

музеев. Как всегда, в преддверии профессионального 
праздника у нас прошла федеральная акция «Ночь в му-
зее», к которой благодаря усилиям городского департа-
мента культуры и областного правительства присоеди-
нилось множество музеев. У нас, по традиции, работала 
площадка для семейной аудитории «(Не) ночь музеев», где 
мы познакомили детей с историей театрального искусства. 
Приятно удивило, что вечером, помимо специальных со-
бытий акции «Ночь в музее», очень много посетителей при-
шло непосредственно на экспозицию. Наши сотрудники с 
7 до 11 часов вечера провели девять экскурсий, что доста-
точно много для наших небольших помещений. Меня как 
профессионала радует, что люди возвращаются в музей, 
причем актуальной становится классика жанра. Это гово-
рит о том, что начинается ренессанс музейной жизни.

- К чему это обязывает музейщиков?
- К необходимости делать новые проекты, над чем мы 

сейчас и работаем. Благо, в этом году у нас большая радость: 
мы победили в конкурсе Российского Фонда Культуры и на 
средства гранта будем реализовывать проект «А.Н.Толстой: 
смена оптики», этот проект – первый шаг к созданию новой 
экспозиции, посвященной Алексею Толстому. Существу-
ющей выставке уже более 30 лет, и конечно, сейчас изме-
нились и принципы создания мемориальных экспозиций, 
и подход посетителей к выставочному материалу. Сегодня 
заведующий экспозиционно-выставочным отделом Елена 
Вяльцева и старший научный сотрудник Илья Приданцев 
вместе с другими молодыми сотрудниками в рамках про-
екта ищут новые подходы и новые технологии, позволя- 
ющие по-новому представить творчество писателя, сло-
мать штампы и стереотипы о нем. Посетители будут вклю-
чены в процесс осмысления творчества, масштаба лич-
ности Алексея Толстого, его вклада в развитие советской 
литературы. Мы понимаем, что вопросы, стоявшие перед 
писателем тогда, актуальны и сегодня. Оформлением про-
екта занимаются талантливые художники Ольга и Олег Фи-
лимоновы, думаю, будет хороший результат. Работа серьез-
ная, но до конца года мы планируем ее закончить.

- Музей активно работает с семейной аудиторией. А 
как актуализируется материал для детей?
- Да, наш главный герой – Буратино, замечательный 

мальчик, опыт которого важен и ценен, в том числе для 
родителей, потому что современный ребенок должен быть 
изобретательным, креативным, сообразительным. Творче-
ская энергия Буратино сегодня востребована, и наша экс-
позиция пользуется большой популярностью. Кроме того, 
сама книга «Золотой Ключик, или Приключения Буратино» 
служит отправной точкой для развития новых направле-
ний. В частности, мы создали студию для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста «Длинный нос» (автор 
идеи Яна Берман). Впервые с детьми на доступном языке, 
в игровой форме, мы говорим о жанровом многообразии 
литературы. Вторая литературная студия – «Вточку» – 
предназначена для подростков, ее ведет Илья Приданцев. 
Наша сверхзадача – вернуть ребенку и взрослому книгу. И 
такие совместные встречи, когда филолог, музейный педа-
гог, родители и дети вербализируют опыт соприкосновения 
с текстом, дают толчок для семейного чтения. Наряду с 
Буратино, мы планируем показывать новых литературных 

героев, которыми увлечены современные дети. На подхо-
де – проект, посвященный произведениям разных стран, и 
начинаем мы со шведской литературы: там много смыслов о 
дружбе, одиночестве, о взаимопомощи, доброте.

- По сути, музей берет на себя функцию воспитания?
- Если мы говорим о нравственном формировании ре-

бенка, то музейная педагогика становится одним из клю-
чевых ресурсов. Причем это тонкий инструмент, где все 
строится на сложных нюансах и смыслах. Литература имеет 
прямое отношение к воспитанию чувств, таких, как духов-
ность, патриотизм, как развитие творческого потенциала. 
И когда в музей приходят дети, ты видишь их умненькие 
глаза, слышишь их рассуждения, а еще рядом родители, 
которые всеми силами хотят им помочь, – это дорогого сто-
ит. Рада, что с семейной аудиторией сложились личностные 
отношения, они становятся постоянными участниками на-
ших проектов. В летнее время много событий мы проводим 
на открытом воздухе, непосредственно в усадьбе: концер-
ты, спектакли под открытым небом, фестивали «Литера-
турные каникулы. Внеклассное чтение», «Яблочный день»... 
Помимо того, в рамках общероссийского фестиваля «Вол-
гаФест» мы делаем площадку «БУКФЕСТ», на которую при-
глашаем известные российские издательства. В этом году 
для встречи с семейной аудиторией приедет известная 
детская писательница Нина Дашевская. Словом, для своих 
любимых посетителей у нас много новых замыслов.

- Означает ли это, что музей становится центром 
культурной жизни?
- Наверное, это назначение наиболее ярко реализу-

ется на новой площадке «Горький Центр», которая начала 
работу в прошлом году, к 150-летию со дня рождения Мак-
сима Горького. К открытию была приурочена выставка об 
истории музея писателя, которого уже, к сожалению, нет 
на улице Степана Разина, 126. Но в день юбилея мы отда-
ли дань уважения тем сотрудникам, которые долгие годы 
сберегали музей. Самара оставила большой след в биогра-
фии Максима Горького, и наша задача – сохранить память о 
крупном писателе-новаторе ХХ века. Мы надеемся, что пло-
щадка станет местом притяжения людей, где будут про-
ходить выставки, презентации, фестивали и другие куль-
турные события города. Сейчас мы налаживаем контакты 
с другими музеями, в частности, с Государственным лите-
ратурным музеем. Благодаря этому на площадке «Горький 
Центра» состоялась выставка «Врут все», посвященная Ан-
тону Павловичу Чехову, в настоящее время экспонируется 
фотографическое творчество Леонида Андреева из фондов 
Орловского литературного музея, а в конце июля откроется 
выставка о Владимире Маяковском. Музей является одним 
из учредителей Ассоциации литературных музеев России, 
что позволяет нам готовить совместные проекты. В этом 
году это выставка «Кабинет писателя», которую горожане 
увидят осенью. На площадке реализуется совместный про-

ект с «Уместным театром» (это сообщество независимых актеров, ста-
вящих смелые новаторские постановки, в частности, по произведению 
Максима Горького «Голубая жизнь»). Я была удивлена, насколько акту-
ален Горький в их интерпретации. В этом году в очередной раз пройдет 
Самарская литературная биеннале, в рамках которой на обновленной 
площадке мы проведем традиционный фестиваль современной драма-
тургии «Левановка».

- Что значит музей в современном мире?
- Недавно прочла статью американского нейрохирурга о том, что 

человек, перенасыщенный виртуальным общением, начинает искать 
якорь, который держал бы его в реальном мире. Мне кажется, музей как 
раз служит таким якорем, потому что здесь мы видим аутентичность 
экспонатов, традиционность, осязаемость реального мира. Эта подлин-
ность сегодня востребована. Кроме того, люди, придя в музей, находят 
ответы на вопросы гуманитарного свойства, которые их волнуют. Мне 
кажется, в этом великая ценность музея.

- Что вселяет в вас профессиональный оптимизм?
- Это мой коллектив – молодой, яркий, творческий. Радует, что подо-

бралась команда увлеченных делом сотрудников, для которых главное – 
творческая самореализация. И то, что музей востребован в городе, – в 
немалой степени заслуга коллектива. Как директор стараюсь создать 
все условия, чтобы проекты, о которых они мечтают, могли состояться в 
стенах музея. На моем юбилее один из сотрудников сказал: спасибо, что 
вы разрешаете нам осуществлять смелые проекты. Очень благодарна 
за эти слова. Но ведь если я не дам сотруднику выразить себя, он завтра 
уйдет или потеряет веру в музейное дело. Как человек, безумно любя-
щий музейную работу, я этого допустить не могу. Горжусь, что у меня 
много учеников, которые стали профессионалами музейного дела.

- Людмила Михайловна, вас называют генератором новатор-
ских идей. Как сохранить актуальность?
- Время меняет ценности, но что для меня важно всегда – это про-

фессиональная честность.Ренессанс 
музейной 
жизни

ЛЮДИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
В МУЗЕЙ, ПРИЧЕМ АКТУАЛЬНОЙ 
СТАНОВИТСЯ КЛАССИКА ЖАНРА
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Сергей Колесник, глава Кинельского района:

- В ауле Казахский не просто  хранят и передают из поколения в 
поколение свои традиции, но и успешно интегрируют их в куль-
турное пространство района. Народный ансамбль «Еркемай» зна-
ют во многих уголках губернии. Он является украшением любого 
мероприятия. Его бессменный руководитель Акзиба Джумаева 
отдает максимум сил и времени для сохранения национальных 
традиций и взаимопроникновения культур, вкладывая в каждого 
участника ансамбля частичку своей души. В этом году ансамблю 
«Еркемай» исполняется 25 лет. От души желаю коллективу твор-
ческих успехов и дальнейшего процветания.

Акзиба Джумаева,   
руководитель народного ансамбля «Еркемай»:

- В каждом ребенке есть талант. Сама порой удивляюсь и спраши-
ваю себя, когда приходит ребенок: неужели из него что-то можно 
сделать? Кто-то, попробовав, может уйти. Есть дети, с которыми 
легко. Но особенно интересно работать с теми, кто хочет достичь 
результата, не отступает, когда не получается. У таких есть вну-
тренний стержень, характер. И их талант обязательно рано или 
поздно раскроется.

Национальный коллектив, название которого переводится как «Баловница», способствовал 
возрождению казахских традиций в Самарской области и стал одной из визитных карточек 
Кинельского района. С концертами коллектив объездил почти все города и районы губернии, 
стал известен за ее пределами. В его репертуаре – казахские песни, танцы, театрализованные 
представления. Неоднократно коллектив становился лауреатом областных, региональных, 
международных конкурсов и фестивалей.
Сергей КОВАЛЕНКО

Вдохновение – в крови
Первую театрализованную постановку на ка-

захском языке подготовили месяца за три. То были 
робкие попытки окунуться в мир казахских песен, 
танцев. На первых порах столкнулись с проблемой 
нехватки материала. «В Казахстан мы тогда не ез-
дили, Интернета не было, – вспоминает руководи-
тель «Еркемая». – Материал брали у бабушек, из 
книг. Я много общалась с людьми, владеющими 
казахским языком, просила их перевести песни, 
завела тетрадку и постепенно втянулась. Хорео-
графию ставили интуитивно. Сейчас понимаю, на-
сколько наивными мы были. Представляли себе, 
как должен выглядеть танец, и ставили. Черпали 
казахскую культуру у себя в крови, прислушива-
лись к зову предков».

Бабушки, посмотрев на внуков-артистов, по-
верили в них. Они стали первыми судьями, по-
мощниками и верными зрителями. Пожилые 
люди приходили на концерты, умилялись, и Акзи-
ба Джумаева поняла, что попала в точку. Тогда и 
появилась идея создать коллектив. В девяностые 
годы аульский клуб растерял своих посетителей, 
а с образованием «Еркемая» началось возрожде-
ние национальной казахской культуры. 

Источник  
народной культуры

Соперничество с лучшими
В коллективе прекрасный преподаватель 

по вокалу – Салауат Султанов. Не первый год с 
ансамблем работает хореограф Агиля Абдрах-
манова. До нее постановкой танцев занималась 
Айгуль Жалелова. К репертуару «Еркемай» под-
ходит серьезно, чтобы зритель не мог сказать, 
что это уже было. «Из года в год на фестивалях 
растет мастерство исполнителей. Нашим детям 
приходится трудно, – признается Акзиба Джу-
маева. – Стараемся усложнять и оттачивать 
танцы. Прошу хореографа сделать посложнее, 
а мы осилим, отрепетируем, доведем до совер-
шенства. За дипломами и званиями не гонимся, 
но регулярно участвуем в конкурсах, и число на-
град растет само собой». 

Осенью коллектив занял второе место на 
фестивале-конкурсе казахской культуры в Мо-
скве. Недавно стали лауреатами I и II степени 
самарского городского конкурса народного 
танца «Традиции». На областном празднике «На-
урыз» представляли Кинельский район, многие 
из зрителей специально приходили посмотреть 
на «Еркемай». В позапрошлом году получили 
звание дипломантов третьей степени Всерос-
сийского конкурса хореографического искус-
ства, где выступали лучшие коллективы разных 
регионов. 

Связь поколений
Камилле Сайпошевой 14 лет, и десять из них 

составляет ее артистический стаж. Акзиба по-
казывает фотографии, где девочке 4 года, и та – 
уже участница ансамбля. «Сколько себя помню, 
в моей жизни всегда был «Еркемай», – говорит 
Камилла. – Благодаря ансамблю мы чувствуем 
связь с исторической родиной. Наш сельский 
клуб – большая семья. Знаем, что для достиже-
ния результата нужно много работать, не сда-
ваться, всегда идти вперед».

Акслу Сейтова пришла в коллектив одной из 
первых. «Все девчонки нашего поколения вос-
питывались бабушками, – рассказывает она. – В 
семьях разговаривали на казахском языке, мы 
слышали казахские песни и на бытовом уровне 
были знакомы с обычаями. И охотно принялись 
разучивать репертуар с народным колоритом. 
Все, кто проходит через «Еркемай», со мной со-
гласятся: эта школа оставляет отметку на всю 
жизнь. Коллектив учит дисциплине, ответствен-
ности. Лично для меня важно было обрести уве-
ренность в себе. Я была замкнутым ребенком, а 
благодаря сцене смогла раскрыться». 

Сегодня дочь Акслу ходит в народный кол-
лектив «Мейрам», а племянница занимается в 
«Еркемае». И так во многих семьях аула. Так что 
преемственность сохраняется. А «Еркемай», по-
стоянно находясь в творческом поиске, не пере-
стает радовать зрителей незабываемыми обра-
зами, артистизмом, национальным колоритом и 
высоким исполнительским мастерством.

25 лет назад в ауле Казахский был создан  
детский фольклорный коллектив «Еркемай» 

Обратились к корням
Своим рождением «Еркемай» обязан счаст-

ливому стечению обстоятельств. Именно на 
Кинельской земле расположен единственный 
в своем роде населенный пункт, где компактно 
проживают представители казахской нацио-
нальности, – аул Казахский. Здесь выросла Ак-
зиба Джумаева, вдохновительница народного 
ансамбля. Акзиба получила образование в сфере 
культуры. «В ауле художественная самодеятель-
ность существовала в привычных для совет-
ских реалий формах, – вспоминает Акзиба. – В 
стареньком клубе с печным отоплением прово-
дились советские праздники и концерты с ре-
пертуаром на русском языке. Как везде и у всех. 
Работники культуры служили при колхозе полно-
ценным информационно-просветительским зве-
ном. О своей национальной принадлежности не 
задумывались, народные традиции не получали 
творческого выражения. С развалом Советского 
Союза на месте утраченных ценностей образо-
валась пустота. Мы не знали, во что верить, какое 
знамя нести впереди. Подумали и решили обра-
титься к своим корням. И нас все поддержали – и 
жители аула, и район, и область».

В 2002 ГОДУ 
АНСАМБЛЮ 
«ЕРКЕМАЙ» 
ПРИСВОЕНО 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«НАРОДНЫЙ»

Родина артистов
Почти каждый молодой житель аула Казахский выходил на 

сцену в составе ансамбля «Еркемай» или театрального коллектива 
«Мейрам». Зачастую юные артисты бывают задействованы и в во-
кальных, и хореографических номерах, и театральных постановках, 
да еще и декоративно-прикладным творчеством занимаются. 

В ансамбле сменилось несколько составов. Во взрослой жизни 
его бывшие участники находят себя в разных профессиях и всегда 
с благодарностью вспоминают годы, проведенные с «Еркемаем». 
Аульчане с малых лет стремятся на сцену и чувствуют себя перед 
зрителями в родной стихии. Это не врожденное умение, а результат 
труда педагогов, которые отдают душу любимому делу. Дети, вы-
растая, легко адаптируются во взрослой жизни; будучи разносто-
ронне развитыми, творчески мыслящими, они открыты к общению 
и познанию мира. «Я горжусь, что они у меня такие – открытые для 
всех, – продолжает Акзиба. – Сама не заметила, как прошло 25 лет. 
Расставаясь с очередным составом ансамбля, плачу, расстраива-
юсь и думаю, а хватит ли мне сил начать с чистого листа и снова 
вырастить таких же хороших ребят. Но в каждом поколении есть 
одаренные дети, способные удивлять и радовать». 

Акзиба – коренная аульская жительница. Никуда не уезжала, 
хотя многократно приглашали сменить место жительства. Не раз 
ей говорили: «Почему отказываешься, ведь аул для твоих способ-
ностей и потенциала – совсем не тот масштаб? Нужно смотреть 
шире и глубже, расти нужно». И она соглашается, что расти нужно: 
«Но расти мне комфортно именно в ауле».
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Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 3 этаж

Режим работы: понедельник - суббота 9:00 - 20:45; воскресенье 10:00 - 20:45

(846) 331 22 33. www.chaconne.ru 

Реклама

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 1 9

В Е С Н А - Л Е Т О  2 0 1 9

ВСЕ НА БОРТ!
КРУИЗЫ ПО ВОЛГЕ ДЛЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЫЛИ И ОСТАНУТСЯ ГЛАВНЫМ 
ТУРИСТИЧЕСКИМ БРЕНДОМ

ДЖАЗОВЫЙ ГОЛОС ИРИНЫ ВАРЛАМОВОЙ
ВИРТУОЗНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА НА 
ТЕНОР-САКСОФОНЕ СОЗДАЕТ СВОБОДНОЕ 
ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

СВЕТ И ТЕНИ
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ПРОШЕЛ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ПОМОСТ №8»

Дональд Трамп, Роберт Кийосаки потому и 
стали авторами бестселлеров и популярными 
лекторами, что учат людей раскрывать свои 
способности и повышать качество жизни, а не 
«жить по средствам». Они хотят, чтобы люди 
жили и работали, нацелившись на победу. 
«Почему мы хотим, чтобы вы были богаты?» – 
их очередное литературное учение. Оба они 
весьма озабочены отсутствием у американцев 
финансовых знаний на всех уровнях. Именно 
безграмотность, по их убеждению, стала при-
чиной того, что Соединенные Штаты Америки 
из богатейшей страны мира быстро преврати-
лись в крупнейшего должника в истории че-
ловечества. Слабая экономика США и слабый 
американский доллар (мировая резервная 
валюта) негативно влияют на международную 
стабильность. Как уже неоднократно отмеча-
лось, «когда Соединенные Штаты чихают, весь 
мир начинает болеть гриппом».

И Дональд Трамп, и Роберт Кийосаки – пре-
успевающие предприниматели и инвесторы. 
Они занимаются бизнесом и снискали себе при-
знание во всем мире. Но они еще и несут людям 
знания: вместо того чтобы выписывать бедня-
кам и представителям среднего класса благо-
творительные чеки, Дональд и Роберт «учат 
ловить рыбу». Их книга – о том, как стать актив-
ным инвестором, как приумножать свои деньги, 
жить и работать в полную силу и стремиться к 
выигрышу. 

Финансовые волки учат жизни 
Как сэкономить многие годы и выбирать кратчайшие пути к успеху 
Специалисты в сфере экономики зачастую намеренно усложняют финансовую тему, но в действительности, 
если отбросить профессиональный жаргон, все просто. Книги, которые мы представляем вашему 
вниманию, помогут превратиться из пешки в шахматиста, ведущего виртуозную бизнес-игру. Думаю, 
вас сильно удивит, насколько легко можно изменить свою материальную жизнь и обрести заслуженную 
свободу, если понимать суть дела. На сей раз проводниками по маршруту капитализации вашей жизни 
станут признанные профессора по денежным делам. 
Людмила МАРТОВА

Джордан Белфорст посвятил книгу «Метод вол-
ка с Уолл-стрит» человеку, который изменил его 
жизнь, – своей подруге Энн. Но она попросила 
переадресовать ее людям, которые приходят 
на семинары, изучают систему продаж лучше-
го в мире продавца, как называют Белфорста. 
Он говорит: «Люди благодарят меня за то, что я 
даю им второй шанс. Видя, что я сумел встать 
на ноги после катастрофического провала, они 
начинают верить, что тоже смогут преодолеть 
свои проблемы». Жизнь автора, как он утверж-
дает и доказывает в книге, изменило создание 
системы прямолинейных продаж, в основе 
который лежит стройный комплекс навыков и 
манипуляций. Он посвящает читателей в самые 
сокровенные тайны ведения бизнеса, который 
принес ему деньги и славу. Его энтузиазм и сво-
еобразный стиль общения привлекли клиентов 
и стимулировали диалоги относительно про-
даж. Автор пытается научить находить в това-
рах нечто «зажигательное» и волшебное и пре-
подносить это людям. Теоретические выкладки 
и рекомендации в книге сведены к минимуму, 
а все, что есть, – это история успеха благодаря 
революционному пути увеличения продаж, ко-
торым автор щедро делится с теми, кто готов 
стать крутым финансистом. 

Тони Роббинс, написавший книгу «Деньги. Ма-
стер игры», не является проповедником «по-
зитивного мышления» как способа завоевания 
мира. Хотя он сторонник трезвого взгляда на 
жизнь, но уверен, что, прислушавшись к его со-
ветам и совершив семь шагов, о которых гово-
рится в книге, можно стать виртуозным игроком 
в финансовых делах. Безусловно, деньги – это 
сила, но она может быть как созидательной, так 
и разрушительной, ее можно использовать как 
ценный дар и как оружие. Деньги – всегда зер-
кало души и могут воплощаться в творческий 
энтузиазм, а могут нести злость, ненависть, 
алчность. Некоторые люди сначала женятся 
на деньгах и только потом осознают их истин-
ную силу. Интересно, что многие богатейшие 
люди мира относятся к деньгам как к игре, как 
к отражению жизни, иначе зачем миллиардеру 
работать по 12 часов? Кто-то сидит на скамейке 
запасных, а кто-то выходит на поле и участвует 
в игре. Однако для победы необходимо знать 
правила и усвоить стратегии успеха, созданные 
мастерами этой игры. Эта книга вовсе не о до-
бавленной стоимости, а о том, каким образом 
можно обрести финансовую безопасность, не-
зависимость и свободу. Она – о том, как повы-
сить качество жизни уже сегодня, освоив фун-
даментальные навыки, о которых подавляющее 
большинство людей не имеет понятия.

https://laurentgiles.co.uk/concepts/atlas/
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S A L M A NOVA

С А М А РА

КО М М У НИ С Т ИЧЕС К А Я,  9 0

8 (9 2 7 )  69 2 4 2 32

Р О С КО ШН О Е ЗР Е НИЕ

8 8 0 0 25 0 59 59

W W W.LUNE T T E S .R U

FA S HION HO U S E

С А М А РА

С А М А Р С К А Я,  18 8 А

(8 4 6)  3 3  7 7 8 25 , 

(8 4 6)  24 2 0 2 0 9 

L E X ME R

С А М А РА

К РАС Н ОА Р М Е Й С К А Я,  131

(8 4 6)  25 0 8 5 15

ЮЖ Н О Е Ш О С С Е ,  5

(8 4 6)  3 74 0 6 16

Т ОЛ Ь Я Т Т И

Р Е В ОЛЮ Ц И О НН А Я,  52 А

(8 4 8 2 )  6 8  5 4 2 7

С П У Т НИ К- Г Е Р М ЕС

С А М А РА

ЛЕ НИН С К А Я,  16 6

8 8 0 0 70 0 25 8 8

W W W. S P U T NIK- GE RME S .R U

ИНФ О ФЛ О Т

С А М А РА

С О В Е ТС КО Й А Р М И И ,  18 0 ,  С Т Р. 3

(8 4 6)  2 0 6 0 4 91

W W W. INF OF LO T.C OM

Г РА Н Д ИМ ПЕ Р И А Л Ъ 

С А М А РА

С А М А Р С К А Я,  2 0 0 А

(8 4 6)  2 0  596 2 0

В Новокуйбышевске прошел Всероссийский 
театральный фестиваль «ПоМост №8» 
«ПоМост» в этом году прошел в восьмой раз, но история его 
разделена надвое: основатель театра-студии «Грань» Эльвира 
Дульщикова успела провести пять фестивалей, новый худрук Денис 
Бокурадзе – теперь уже три. И если первые два отличались плотной 
театральной программой, то в этом году к спектаклям прибавился 
мощный образовательный блок.
Ксения АИТОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна» 

«ПоМост-2013 был посвящен юбилею Станиславского, в 2015-м – войне, а теперь 
отправной точкой стали театральные профессии. В 2019-м «ПоМост» посвятили ху-
дожникам по свету. Идея подойти к театру с технической стороны возникла в том 
числе из-за промышленного статуса Новокуйбышевска. Театр – тоже производ-
ство, и люди, которые часто оказываются в тени актеров и режиссеров, в общем 
деле значат не меньше.

К программе прибавились лекции и семинары для «световиков» и художников 
от питерской студии «Шоу Консалтинг» и московской фирмы «ДОКА Центр», на ко-
торые ходили специалисты со всей области.

Театральная программа «ПоМоста №8» оказалась тщательно отобранной. Мало 
о каком региональном фестивале можно сказать, не покривив душой: «Ни одного 
проходного спектакля». Но именно так было в этом году на «ПоМосте». 

Открыл фестиваль спектакль Театр драмы им. Федора Волкова (Ярославль) 
«Чайка. Эскиз», получивший пять номинаций на «Золотую Маску». Оправдывая ре-
путацию смелого интерпретатора классики, Евгений Марчелли поставил жесткую 
историю, в которой чайка – птица хищная, неприятная и наглая. Спектакль сделан в 
остром, гротесковом рисунке, и хороши в нем все без исключения.

Прошлогодний лауреат «Золотой Маски» – спектакль Татьяны Багановой «Има-
го-ловушка» – планировался как детский, но в результате вышла не менее жесткая 
история, чем у Марчелли с «Чайкой». В индустриальных декорациях разворачива-
ются отношения муравьев и стрекоз. Зритель видит в этом спектакле прежде всего 
отношения мужчин и женщин, построенные на насилии, манипуляции и инстинктах.

В спектакле «Вино из одуванчиков» Глазовского театра «Парафраз» юных ге-
роев Брэдбери играют взрослые актеры, а стариков – дети из молодежной студии 
«Парафраз».

Т О Л Ь Я Т Т И 
Т Р К  « Р У С Ь  Н А  В О Л Г Е »
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я ,  5 2 а 

8  ( 8 4 8 2 )  6 8  5 4  2 7

С А М А Р А 
Т Р К  « Г У Д О К »

К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я ,  1 3 1
8  ( 8 4 6 )  2 5 0  8 5  1 5

Т К  « А М Б А Р » 
Ю Ж Н О Е  Ш О С С Е ,  5

8  ( 8 4 6 )  3 7 4  0 6  1 6
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- Ирина, почему вы заинтересова-
лись созданием проектов, направ-
ленных на поиск и проявление неиз-
вестных широкой публике талантов?
- Музыкальное выступление подразу-

мевает процесс посвящения зрителю ча-
сти своего внутреннего мира. Музыка – это 
явление, создающее и дарующее испол-
нителю реализацию. Если артист выходит 
на сцену, чтобы потреблять внимание или 
тешить свое самолюбие, значит занятие 
музыкой не для него, ведь в этом ремесле 
нужно быть способным отдавать. Посколь-
ку я музыкант и это мое призвание, для 
меня естественно созидание. И я всегда 
ищу возможности помочь интересным 
музыкантам проявить себя, увлеченно и с 
огромной радостью берусь за организа-
цию концертов известных исполнителей, 
создаю концертные презентации новых 
талантливых проектов, а также второй год 
подряд организую фестиваль «Джазовый 
голос Самары». 

Благодаря этому конкурсу зрители 
имеют возможность узнать об одаренных и 
харизматичных певцах нашего города. Мне 
очень приятно, что есть интеллектуальные 
люди, заинтересованные в подобных фести-
валях, такие как учредители сети «Хац Хаус» 
и директор сети Мушег Синанян. Благодаря 
ценителям, понимающим, что такое насто-
ящее искусство, музыкальный мир Самары 
становится шире и разнообразнее. В про-
шлом году фестиваль прошел захватываю-
ще, вызвал большой зрительский резонанс. 
Думаю, что в этом году он будет еще ярче 
и мы вновь откроем для Самары новые во-
кальные имена. Всех, кто хочет быть в курсе 
музыкальной жизни города, а также ус-
лышать мое выступление, мы ждем 20 и 27 
июня, 4 и 11 июля на нашем фестивале.

- Вы – внучка известного самарско-
го саксофониста, одного из основа-
телей Куйбышевского городского 
молодежного клуба ГМК-62, док-
тора технических наук, академика  
МАНЭБ, профессора Евгения Петро-
вича Варламова. Ваш выбор в пользу 
не женского музыкального инстру-
мента обусловлен преемственно-
стью поколений?
- Это стечение обстоятельств, которое 

переросло в истинную любовь. Когда в 15 
лет я решила пойти по стопам деда и стать 
музыкантом, из саксофонов в доме имелись 
только тенор и баритон. Я стала учиться 
играть на тенор-саксофоне, о чем впо-
следствии не пожалела. Сейчас я не пред-
ставляю себе, как бы я играла, например, 
на альт-саксофоне... Я очень счастлива, что 
дедушка дал мне для обучения именно те-
нор. Конечно, на любом инструменте можно 
играть мастерски, но соответствовать ха-
рактеру и колориту инструмента – вот что 
особенно ценно.

Джазовый голос 
Ирины Варламовой
Ирина Варламова – виртуозная 
исполнительница на тенор-саксофоне, 
создатель свободного и объективного 
творческого пространства в формате 
уникальных музыкальных фестивалей  
и концертов, позволяющих талантам 
проявиться и заявить о себе.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

В июне в Загородном парке на летней террасе ресторана 
«Хац Хаус» откроется второй ежегодный вокальный 
фестиваль, определяющий джазовое лицо города, – 
«Джазовый голос Самары». Организатор фестиваля – 
Ирина Варламова, музыкант, композитор и музыкальный 
деятель, профессиональная концертирующая 
саксофонистка, не понаслышке знающая особенности 
концертной организации, а также нюансы и сложности 
продвижения талантливых музыкантов и исполнителей. 

С А М А РА ,  С А М А Р С К А Я ,  18 8 а
С А М А Р С К А Я  П Л О Щ А Д Ь

8 4 6  |  3 3  7 7  8 2 5  |  2 4 2  0 2  0 9
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЧНЫЕ  
ПРОГУЛКИ ПО ВОЛГЕ 

на комфортабельных теплоходах  
«Спутник», «Гермес» и «Вояж»

• ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ • 
ДНИ ЗДОРОВЬЯ • КВЕСТ-ТУРЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

СВАДЬБЫ • БАНКЕТЫ • КОРПОРАТИВЫ 
• ВЫПУСКНЫЕ • ПРЕЗЕНТАЦИИ • 

ЮБИЛЕИ

Самара, Ленинская, 166

8 800 700 25 88
www.sputnik-germes.ru

Александр Тепленький, 
заместитель директора по организации внутреннего туризма 

туристической компании «Спутник-Гермес»:

- Мы организуем речные круизы на четырех теплоходах: «Фе-
дор Достоевский», «Федор Панферов», «Хирург Разумовский», 
«Валерий Чкалов». В этом году у нас множество длительных 
интересных рейсов и вниз, и вверх по Волге.

Особый интерес у туристов вызывает длительный рейс флаг-
мана «Федор Достоевский» до Санкт-Петербурга – 19 дней. 
Кроме того, в навигацию 2019 года теплоходы будут совершать 
путешествия до Перми. Этот рейс всегда пользуется популяр-
ностью, потому что позволяет не только осмотреть знаменитое 
чудо природы – Кунгурские ледяные пещеры, но и побывать в 
Сарапуле, Воткинске, Чистополе. Астраханские круизы  начи-
наются с июля. Это наиболее комфортное время: цветет лотос, 
уже исчезает мошка, наступает период самой «наваристой» 
рыбной ловли. Кроме туров до Астрахани, в рейс до Ростова-
на-Дону отправится теплоход «Валерий Чкалов». Это длитель-
ный рейс с зеленой стоянкой и дополнительными возмож-
ностями побывать в Таганроге. У туристов он всегда вызвает 
восторг. Плюс огромное количество туров в течение всей нави-
гации, множество маршрутов разной продолжительности. Это 
позволяет выбрать круиз на любой вкус и на любой кошелек. 
Безусловно, есть путевки и на наиболее востребованные у са-
марцев туры «выходного дня». Можно будет посетить Казань, 
Саратов, Хвалынск, Винновку, Тетюши, Болгары. Качественный 
сервис, гибкая ценовая политика, система скидок, новые услу-
ги, повышющие комфортность путешествия, новые экскурсии 
и развлечения – фирменный стиль нашей компании.

Все на борт!
Круизы по Волге для Самарской области были  
и останутся главным туристическим брендом
Если в небольшой отпуск хочется вместить как можно больше 
новых мест, приключений и впечатлений, идеальный вариант – 
отправиться в речной круиз. Круизный туризм – один из самых 
популярных видов отдыха и самарцев, и для гостей.  
В навигационный период самарские теплоходы отправляют более 
45000 туристов, а самарские туроператоры обслуживают более 
50000 туристов, прибывших в регион по Волге. Так что Самара  
по праву может считаться круизным центром Поволжья.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото предоствлено компанией «Инфофлот»

Самара -  
центр волжских 
круизов -  
по количеству 
формируемых 
речных теплоходов 
занимает третье 
место в России 
после Москвы  
и Санкт-Петербурга

Течет река Волга
Каждый новый сезон не менее  

18 теплоходов открывают туры путеше-
ственникам из многих регионов России. 
Основной пассажиропоток приходится на 
комфортабельные четырех- и трехпалуб-
ные теплоходы. Круиз – это постоянное 
движение, перемена мест, знакомство с 
новыми городами и людьми. Неспешный 
ход по реке позволяет любоваться бере-
говыми пейзажами, а продолжительные 
стоянки в городах с древней историей и 
на лоне природы вносят приятное разно-
образие в жизнь на борту. Самое замеча-
тельное, что все эти удовольствия можно 
получить, не уезжая «за семь морей». 
Очень востребованы короткие путеше-
ствия, так называемые туры выходного 
дня – из Самары в Казань и обратно. Есть 
длинные маршруты, которые также при-
влекают интерес путешественников: это 
туры и в Санкт-Петербург, и вниз по Вол-
ге. Благодаря удобному расположению в 

среднем течении реки Волги (а Самара прак-
тически «делит Волгу пополам») из города 
доступны все направления и на юг, и на север. 
Вниз по течению Волги можно отправиться в 
Саратов, Волгоград, Астрахань и Ростов-на-
Дону. Вверх по течению доступны волжские 
города Ульяновск, Казань, Чебоксары, Ко-
строма, Ярославль и Углич. По Волге и Каме 
можно доплыть до Перми, через сложную 
систему водохранилищ, рек и озер добрать-
ся до Санкт-Петербурга, а по Волге и каналу  
им. Ленина отравиться в Москву.

Длительность круизов из Самары со-
ставляет от двух до 26 дней в зависимости от 
маршрута.

Очень востребованны короткие туры из 
Самары в соседние приволжские города от 
трех до пяти дней. Стандартные круизы на 
шесть-семь дней также популярны среди ту-
ристов. А для заядлых путешественников до-
ступны речные вояжи любой продолжитель-
ности и направления.
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЭСТЕТИКОЙ ПУТЕШЕСТВИЯ!  
КРУИЗЫ ПО РЕЙНУ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

РУССКИЕ ГРУППЫ

¹ При размещении на основном месте в каюте минимальной стоимости в период с 15.05.19 по 03.01.20. Стоимость может быть изменена, уточняйте в офисах продаж «Инфофлота».

• Комфортабельные теплоходы  CRUCEVITA и 
CRUCEBELLE
• До 10 городов и до 3 стран в одном круизе
• Продолжительные стоянки в городах
• Русские группы «Инфофлота»

В СТОИМОСТЬ КРУИЗА ВКЛЮЧЕНЫ: 
Проживание в комфортабельно каюте
Питание Полный пансион, включая напитки
2-х дневная программа в Амстердаме
Услуги русскоговорящего сопровождающего, меню, 
путевая информация и бортовая газета на русском языке
Развлекательная программа на борту
Портовые сборы

Германия       Франция      Нидерланды

БОНУС!
Дети до 2-х лет путешествуют БЕСПЛАТНО, до 
11-ти лет — со скидкой 30%

От 925 €/ 8 дней                                                            
Стандартный пакет экскурсий — 190 €/чел. 

1
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, 
стр. 3 (правое крыло), офис 903

+7 (846) 206-04-91

г. Самара, ул. Рабочая, д.15, офис 331

 +7 (846) 206-04-81

Офисы продаж:

Оксана Орехова, 
региональный руководитель круизного центра 
«Инфофлот»:

- В последнее время люди выбирают путе-
шествия по рекам в качестве альтернати-
вы заграничным турам. И их можно понять, 
ведь речные круизы – это вид отдыха, ко-
торый сочетает в себе и экскурсионную, и 
развлекательную составляющие, и релакс.

При этом данный вид отдыха интересен не 
только путешественникам в возрасте, как 
принято считать. Молодежь, например, 
предпочитает недолгие круизы – трех-
дневные, до Казани или Саратова, или 
пяти-шестидневные до Нижнего Новго-
рода или Волгограда. Более длительные 
(от восьми до 22 дней) – это, конечно, чаще 
прерогатива семей с детьми, пожилых пар. 

Мы много делаем для того, чтобы круизы 
стали интереснее для различных возраст-
ных и социальных групп – и в нашей стра-
не, и за рубежом. 

Цена вопроса
Стоимость круиза зависит от количества дней, маршрута, 
категории каюты, питания и дополнительных услуг на борту

Самые бюджетные – это каюты с частичными удобствами. Самые деше-
вые каюты находятся в районе ватерлинии корабля, однако в них может быть 
высокая влажность, а вместо больших окон – круглые иллюминаторы. По-
мещения здесь довольно маленькие. В каютах на верхних палубах намного 
просторнее, а вид из окон всегда панорамный. Если вы ищете тишины, лучше 
бронировать каюты, расположенные в середине теплохода, поскольку в тех, 
которые находятся рядом с рестораном или столовой, может быть шумно.

Многие теплоходы дают скидки до 40% на дополнительные места в ка-
юте, проводят специальные акции, поэтому шанс сэкономить всегда есть. 
Самый бюджетный вариант – короткие трехдневные туры. 

Безусловно, стоимость поездки будет зависеть и от класса самого тепло-
хода. Какие же бывают суда для речных круизов?

Класс теплохода зависит от многих факторов: его возраст, дизайн, разме-
ры кают, удобства, сервис. Так, например, «люкс»: настоящий плавучий отель 
с просторными каютами по 14-26 кв. метров, индивидуальными балконами, 
лифтами, спа-салоном, тренажерным залом и, конечно, исключительным 
сервисом. Теплоходы класса «люкс» обычно либо построены совсем недавно, 
либо полностью модернизированы. Стоимость суток на таком теплоходе – в 
среднем около 10 тысяч рублей на человека. «Премиум» – это, в основном, 
немецкие четырехпалубники 1980-1990-х годов постройки. Они отличаются 
комфортными каютами со всеми удобствами и полным спектром услуг, а сто-
имость суток на них составляет около 6600 рублей на человека. «Комфорт+» 
и «Комфорт» – теплоходы в возрасте 30-50 лет, с полностью оборудованными 
(правда, более тесными) каютами. Сутки в таком теплоходе обойдутся в 5000-
6000 на человека. «Стандарт» – теплоходы в возрасте около 60 лет, в которых 
есть каюты без удобств (умывальник есть, а душ общий). Стоимость дня на 
таком теплоходе составляет примерно 3500-4000 рублей на человека.

Города расположены 
близко друг от друга, 
так что каждый 
новый день круиза 
по рекам Европы 
можно встречать 
 в новой стране

Круизы по Европе 
Расширить географию своих круизных путешествий 
можно прямо из Самары: есть компании, готовые 
предложить речные круизы по Европе

В 2019 году самый популярный в силу увлекательности и ком-
форта вид отдыха и путешествий – европейские речные круизы. 
Круизы по Рейну, Дунаю, рекам Франции – Соне и Роне, Сене, Га-
ронне, а также по рекам Одер и Эльба, по реке Дору в Португалии... 
Спрос на эти круизы растет с каждым годом.

Отправляясь на теплоходе в речной круиз по Европе, вы полу-
чаете возможность в одной поездке посетить целый ряд городов 
Старого Света, каждый из которых покоряет неповторимым обли-
ком и уникальностью. Маршруты, по которым пролегают речные 
круизы по Европе, действительно чрезвычайно разнообразны:  
Будапешт, Вена, Пассау, Париж, Амстердам и многие другие из-
вестнейшие города. Круиз по Европе на теплоходе 5* с системой 
питания «Полный пансион» ознакомит вас с городами Германии, 
Швейцарии, Голландии и Бельгии, Венгрии, Португалии, Франции. 
Речные круизы по Европе примечательны тем, что все они располо-
жены близко друг от друга, что дает возможность каждый новый 
день круиза по рекам Европы встречать в новой стране. 

Реки Европы очень красивы, с речного теплохода во время 
путешествия открывается великолепный вид на многочисленные 
набережные и мосты, живописные провинциальные населенные 
пункты, заливные луга, тенистые леса и озера с кристально чистой 
водой, что подарит вам незабываемые впечатления на протяжении 
всего теплоходного круиза по Европе. Речные путешествия позво-
ляют вам более детально изучить каждый европейский город на 
пути следования.
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Круизы-хиты
Сегодня туроператоры предлагают 
путевки, отличающиеся н 
е только направлением,  
но и продолжительностью

Куда ж нам плыть
Обычно круизы занимают от трех до 

21 дня, поэтому для каждого человека 
найдется вариант, который подойдет ему 
наилучшим образом. Нужно учитывать, 
что чем больше по времени длится путе-
шествие, тем большее число городов ту-
рист может посетить. Соответственно, тем 
более насыщенным и интересным будет 
путешествие. В то же время, если отпуск 
у человека короткий и состоит всего из 
пяти-шести дней, то круиз по Волге также 
будет наиболее подходящим вариантом. 
Самые популярные круизные маршру-
ты по Волге – в Казань, Волгоград, Яро-
славль, Углич, Нижний Новгород, Пермь. 

В лидерах – Казань. Обычно это трех-
дневный тур из Самары, в ходе которого 
вы сможете увидеть Казанский кремль, 
познакомиться с секретами татарской кух-
ни и посетить Храм всех религий. Цена пу-
тевки на одного – ориентировочно, от 5900 
рублей. В стоимость включено прожива-
ние, трехразовое питание, развлечения 
на борту. Дополнительно оплачиваются 
экскурсии. За четыре дня можно сплавать 
в Астрахань, осмотрев по пути следования 
Саратов и Волгоград. Цена – от 8900 руб-
лей. Увлекательное путешествие из Са-
мары в Санкт-Петербург займет 18 дней. 
В этом путешествии можно увидеть 14 
городов, среди которых Казань, Кострома, 
Плес, Ярославль, полюбоваться жемчу-
жиной Онежского озера о. Кижи, святыми 
местами Валаама на Ладоге. Цена путев-
ки – от 59500 рублей. 

Многие 
теплоходы 
дают скидки 
до 40% на 
дополнительные 
места в каюте, 
проводят 
специальные 
акции, поэтому 
шанс сэкономить 
всегда есть

Жизнь на борту
Питание в ресторане, как правило, ор-

ганизуется в две смены. Питание обычно 
трехразовое. При желании можно посе-
щать ресторан и бар, покупая прохлади-
тельные и алкогольные напитки. Поль-
зование барами в стоимость путевки не 
входит и оплачивается дополнительно 
на борту. В хорошо оснащенных круизных 
лайнерах по вечерам устраиваются шоу-
программы и дискотеки, а на некоторых 
судах есть даже небольшие кинозалы. 
Помимо этого, на теплоходе оборудованы 
места для отдыха и загорания под летним 
солнцем, имеется библиотека с читальным 
залом и небольшие бассейны, поэтому 
скучать на речном судне обычно не при-
ходится. С утра до вечера анимационная 
команда развлекает пассажиров, устра-
ивая праздники и концерты. Для детей, 
как правило, есть специальная детская 
комната. 
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Индивидуальный предприниматель Ананьев Анатолий Михайлович. 
Общество с ограниченной ответственностью «Люнеттес - оптика». 
Лицензия № ЛО-73-01-002037 от15.02.2019, №ФС-99-04-004251 от 31.01.2017. Реклама
Подробности о товаре уточняйте на сайте www.lunettes.ru или по тел. 8 800 250-59-59. ИМ
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«Программа фестиваля таит в себе 
сюрпризы и приятные встречи, которые 
подготовил Денис Мацуев для самарской 
публики», – интригуют организаторы.

В течение трех дней будет звучать 
классическая, современная и джазовая 
музыка в исполнении народного артиста 
России Дениса Мацуева и признанных ма-
стеров мирового уровня. Фестиваль также 
познакомит слушателей с новым поколе-
нием молодых и талантливых музыкантов.

Открытие фестиваля состоится 3 июня 
на сцене Самарской филармонии. Денис 
Мацуев выступит с академическим симфо-
ническим оркестром Самарской филармо-
нии под управлением главного дирижера, 
народного артиста России Михаила Щер-
бакова.

В программе – концерт №4 для фор-
тепиано с оркестром и рапсодия на тему 
Паганини Сергея Рахманинова. В концер-
те также примут участие юные талантли-
вые музыканты Александра Конунова 
(скрипка, И.Брамс, концерт для скрипки с 
оркестром) и Александра Довгань (форте-
пиано, Ф.Мендельсон, концерт для форте-
пиано с оркестром).

Денис Мацуев, 
российский пианист-виртуоз и обще-
ственный деятель, народный артист РФ:

- Полтора года назад в Париже по-
сле концерта ко мне подошел внук 
Рахманинова и сказал такую фразу: 
«Если ты бросишь курить, я сделаю 
тебе большой подарок». Я сказал: «Я 
уже не курю», и он дал мне ноты не-
известного Рахманинова, которые 
только что нашли, – сюиту и фугу.

Проект Сноб

И джаз, и классика
В Самаре пройдет фестиваль «Денис Мацуев и друзья»
С 3 по 5 июня на нескольких площадках в Самаре будет звучать 
классическая, современная и джазовая музыка в исполнении народного 
артиста России Дениса Мацуева и признанных мастеров мирового уровня. 
Фото: Антон СЕНЬКО, matsuev.ru

4 июня в филармонии пройдет соль-
ный концерт Дениса Мацуева. Он испол-
нит сонату для фортепиано до мажор №3 
Бетховена, вариации на тему Корелли для 
фортепиано Рахманинова, «Размышле-
ние» и Большую сонату для фортепиано 
Чайковского.

5 июня фестиваль переместится в Са-
марский академический театр оперы и 
балета, где будет представлена програм-
ма «И классика, и джаз» с участием Дени-
са Мацуева, Шенды Рул (вокал), Андрея 
Иванова (контрабас), Александра Зинге-
ра (ударные) и победителей ТВ-конкурса 
«Синяя птица».

Стремительный взлет творческой 
карьеры Дениса Мацуева начался в 
1998 году после его триумфальной по-
беды на XI Международном конкурсе 
им. П.И.Чайковского в Москве. Сегодня его 
выступления расписаны на несколько лет 
вперед и с неизменным успехом проходят 
на самых престижных сценах мира. Му-
зыкант регулярно играет в лучших залах 
Москвы и особое внимание уделяет еже-
годным гастрольным турам по России. 
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СВободНые 
плаНироВки

паНорамНое 
оСтеклеНие  
С Видом На Волгу

подземНый 
мНогоуроВНеВый 
паркиНг

круглоСуточНая 
охраНа  
и ВидеоНаблюдеНие

ЦеНтральНое 
коНдиЦиоНироВаНие

СкороСтНые  
лифты OTIS

СобСтВеННая 
клиНиНгоВая  
и экСплуатаЦиоННая 
компаНия

детСкие  
и СпортиВНые 
площадки

продуктоВый 
Супермаркет 

фитНеС-ЦеНтр  
С баССейНом


