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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

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ
МАСШТАБНАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
ТОРЖЕСТВЕННЫХ И ПАМЯТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ, В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ УЖЕ ИДЕТ

ПРОЕКТ 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ. ОБРАЗОВАНИЕ
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

ПРОЕКТ СПО. ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД МАСТЕРОВ
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Ю В Е Л И Р Н Ы Й  С А Л О Н 

Г А Л А К Т И О Н О В С К А Я ,  1 2 8 

8  ( 8 4 6 )  3 3 7  7 3  2 3

СКАЖИТЕ О СВОИХ ЧУВСТВАХ БЕЗ СЛОВ!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ К 8 МАРТА!

2 февраля

Дмитрий Богданов, 
министр экономического развития и инвестиций 
Самарской области

3 февраля

Михаил Ларюхин, 
генеральный директор ООО «НЗМП»

6 февраля

Любовь Аристова, 
председатель правления  
НП «СРО «Самарская гильдия строителей»

7 февраля 

Вячеслав Брызгалов, 
глава городского поселения Смышляевка

9 февраля

Александр Двирник, 
руководитель Центрального управления 
министерства образования и науки Самарской 
области

10 февраля 

Александр Живайкин, 
депутат Самарской губернской думы,  
президент Федерации спортивной борьбы 
Самарской области 

12 февраля

Сергей Мокичев, 
руководитель ОАО «ЕПК Самара» 

18 февраля

Галина Николаева, 
президент Нотариальной палаты Самарской 
области 

18 февраля

Николай Лядин,
глава администрации г.о. Сызрань

19 февраля

Максим Кокарев, 
протоиерей, ректор Самарской духовной 
семинарии 

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

Мария Боровкова
borovkovama@yandex.ru
тел. 8-987-163-81-40

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Александр Бузулукский
Юлия Панина
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова

20 февраля

Игорь Поваров, 
генеральный директор Фонда поддержки 
и развития футбола в Самарской области

23 февраля

Валерий Ключников, 
генеральный директор АО «Самарская 
кабельная компания» 

25 февраля

Сергей Колесник, 
глава Кинельского района Самарской 
области

25 февраля 

Александр Милеев, 
депутат Самарской губернской думы, 
вице-президент Всероссийской федерации 
гребли на байдарках и каноэ 

27 февраля

Александр Баландин,
глава Нефтегорского района Самарской 
области 

28 февраля

Валерий Богучарский, 
глава Красноармейского района  
Самарской области 
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СМИ 
«ПАТРИОТ РОССИИ»

ЛАУРЕАТ XXI КОНКУРСА  
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО ГУБЕРНИИ»

НАГРАДЫ  
ЖУРНАЛА «ПЕРВЫЙ»

Главное событие –  
послание губернатора

Главным событием этого года в нашей губернии, на мой взгляд, 
стало послание губернатора Самарской области Д.И.Азарова. Этот 
документ традиционно служит  ориентиром для всех исполнитель-
ных структур губернии и расшифровывает главные цели и задачи 
на текущий год. Каждый житель Самарской области, чтобы быть, 
как говорится, в тренде, должен обязательно послушать выступле-
ние губернатора или прочитать текст. Я бы выделила четыре наибо-
лее важные, как мне кажется, темы: экономика, здравоохранение, 
забота о детях и особо – нацпроекты,  приоритет нашего президен-
та и нашего губернатора.  

По мнению Дмитрия Игоревича, прошедший год стал доволь-
но успешным для Самарской области, поскольку удалось вывести 
регион на устойчивую траекторию развития. Произошел прирост 
инвестиций в основной капитал, рост инвестиционной привлека-
тельности, снизился уровень долговой нагрузки бюджета. «Мы на-
учились работать так, чтобы нам доверяли», – заявил наш губер-
натор. Результатом стало выделение из федерального бюджета 
большого объема  средств: в 2019 году Самарская область получила 
порядка 26 млрд рублей, а в текущем году запланировано выделе-
ние 35,5 млрд рублей. 

Динамику Самарской области отмечают ведущие инвестици-
онные агентства и федеральное Агентство стратегических иници-
атив. «В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов 
мы поднялись в прошлом году сразу на 24 позиции, заняв 24-е ме-
сто по стране, – подчеркивает Д.И.Азаров. – Но мы должны быть в 
десятке». На увеличение темпов улучшения инвестиционного кли-
мата мотивирует и задача, поставленная президентом: обеспечить 
прирост инвестиций не менее 5% в год и увеличить их долю в ВВП 
страны до 25% к 2024 году. Губернатор акцентировал внимание на 
том, что такого роста можно достичь только за счет реализации 
новых проектов и прихода в регион новых инвесторов, в том чис-
ле средних и малых предприятий, создания условий для развития 
в первую очередь самарских инвесторов. «Бизнес вкладывается в 
будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в на-
дежности своих вложений, - заметил Дмитрий Игоревич. – Прави-
тельству нужно стать локомотивом формирования новых проектов, 
активно представлять их на различных международных выстав-
ках».

Как итог работы за полтора года, Самарская область была при-
знана одним из лидеров регионального развития. «За достижение 
показателей исполнения национальных проектов мы получили 
один из самых крупных грантов в стране. Это почти 1,5 миллиарда 
рублей, которые пойдут на развитие региона», – напомнил Дмитрий 
Азаров.    

Алевтина Лукьянова

P.S. Самарская область вошла в первую пятерку российских регионов, по-
лучивших от президента и правительства страны наивысшую оценку де-
ятельности органов власти по эффективности реализации национальных 
проектов – третье место по стране и первое в ПФО.  

ВАЗЫХ МУХАМЕТШИН, 
ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПРОГРЕСС-В»,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РФ

НОВЫЙ ИМПУЛЬС
КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
МАГИСТРАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  
РОССИИ ДО 2024 ГОДА
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«Этой весной мы будем отмечать 50-летие 
первого отечественного автомобиля ВАЗ-
2101, и я благодарю губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова и полномочного 
представителя президента РФ в ПФО Игоря 
Комарова за внимание к предприятию и под-
держку, которую они нам оказывают», – отме-
тил, встречая гостей, президент общества Ив 
Каракатзанис.

Ежегодно АВТОВАЗ выпускает свыше 540 ты-
сяч автомобилей LADA, Reno, Nissan и Datsun, 
эти автомобили известны всем жителям Рос-
сии. А вот линейку спецавтомобилей жите-
лям регионов еще только предстоит оценить. 
Первыми протестировать эту технику дове-
рили губернаторам: в шоу-руме АВТОВАЗа им 
представили девять автомобилей, созданных 
на базе LADA Largus и LADA 4×4. «Они отли-
чаются высокой надежностью, особой компо-
новкой салона и успешно используются для 
выполнения жизненно важных задач», – по-
яснил Ив Каракатзанис.

С высокой надежностью
Губернаторы регионов ПФО оценили продукцию АВТОВАЗа
21 февраля по приглашению Дмитрия Азарова главы регионов ПФО во главе с полномочным 
представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым посетили АВТОВАЗ, где протестировали 
новую продукцию, в том числе технику для нужд села – спецавтомобили медицинской службы  
и скорой помощи, автомобили кинологической службы.
Светлана ЗАГВОЗДИНА. Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

Гости осмотрели два варианта социального 
такси для маломобильных граждан, рассчи-
танные на перевозку двух пассажиров – на 
инвалидной коляске и на поворотно-выдвиж-
ном сиденье. Дмитрий Азаров подчеркнул: 
эта модель разрабатывалась совместно с ор-
ганизациями инвалидов. Автомобиль скорой 
медпомощи имеет увеличенные габариты, что 
позволяет помочь больному уже в пути сле-
дования в больницу. Автомобили медслужбы 
предназначены для транспортировки лежа-
чих больных. Одна из модификаций такой ма-
шины на базе LADA Largus уже используется 
в ряде городов России. Автомобили 4×4 более 
вместительны и могут пройти по любой доро-
ге. Это оптимальное решение для отдаленных 
сельских поселений, везде, где нет асфальто-
вых дорог. «Как правило, фельдшеры обслу-
живают обширные территории и сами садятся 
за руль, не прибегают к помощи водителей, 
– настолько удобны эти машины», – пояснил 
Дмитрий Азаров.

Впечатлил гостей и автомобиль LADA Largus, 
предназначенный для кинологической служ-
бы: в его багажнике смонтированы два от-
сека для перевозки служебных собак, для их 
комфорта предусмотрена отдельная климат-
система. Эта модификация машины отлично 
подходит и для нужд ветеринарной службы.

Губернаторы высоко оценили представленную 
продукцию, отметив, что LADA разбивает сте-
реотипы о российских машинах и что в своих 
регионах они будут прорабатывать вопросы 
их приобретения, причем не только для нужд 
медучреждений: такие автомобили – опти-
мальный вариант машин для глав сельских 
поселений.
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21 февраля в Самарскую область с рабочим визитом прибыли полномочный 
представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, руководители феде-
ральных министерств, депутаты Государственной думы, главы 14 субъектов 
округа, прославленные спортсмены. Гости приняли участие в заседании Со-
вета по развитию массового, детско-юношеского спорта и физической куль-
туры в ПФО. После заседания Дмитрий Азаров представил проект полпреду 
президента РФ в ПФО.

Главная цель проекта – познакомить молодежь, в особенности школьни-
ков, с историей Куйбышева, который, став запасной столицей страны, внес 
существенный вклад в общую Победу. Основная особенность – использо-
вание современных технологий. С помощью очков виртуальной реальности 
любой человек может погрузиться в события войны и увидеть их глазами 
летчика легендарного штурмовика Ил-2, который во время войны произво-
дили в областной столице.

После представления в Самаре проект отправится в Сызрань, а затем и в 
другие города и районы области. До конца года в нем примут участие все 37 
муниципальных образований Самарской области.

Сопровождать проект будет культурная, социальная и деловая программа. 
Параллельно с его презентацией в муниципальных образованиях прой-
дут концерты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Для 
школьников проведут уроки Мужества и исторические квесты, а молодые 
люди встретятся с Героями России и Советского Союза. Также планируется 
большая добровольческая программа. Волонтеры окажут адресную по-
мощь ветеранам, проведут благоустройство мест захоронения участников 
Великой Отечественной.

В завершении встречи Игорь Комаров поставил свою подпись за присво-
ение Самаре статуса «Город трудовой доблести». В декабре 2019 года пре-
зидент страны Владимир Путин внес в Государственную думу РФ соответ-
ствующий законопроект. По мнению главы государства, это необходимо для 
увековечивания памяти о героизме тружеников тыла, значительном вкладе 
городов и предприятий в победу над фашизмом. 

Своими глазами
Самарцы представили проект, с помощью которого можно 
погрузиться в события Великой Отечественной войны
Губернатор региона Дмитрий Азаров презентовал полномочному представителю 
президента РФ в ПФО Игорю Комарову уникальный молодежный патриотический проект 
«Внутри истории», который разработан в Самарской области в честь 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне.
samregion.ru. Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

Игорь Комаров, 
полномочный представитель президента РФ 
в Приволжском федеральном округе:

- Я приятно удивлен и хотел бы, чтобы эта 
тема развивалась и дальше. В этом про-
екте есть уникальность, которая состоит 
в том, что такая важная тема, как исто-
рия, подается в новом формате – с ис-
пользованием современных технологий. 
Интересен сам подход к реализации. На 
мой взгляд, та работа, которую делает 
молодежь в Самарской области, очень 
важна и полезна.

Этот комплекс работ, я считаю, может 
быть примером не только для Самары, 
но и для других регионов. Поэтому я хочу 
сказать большое спасибо ребятам за то, 
что они это делают.
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В Самарской области отметили 77-ю годовщину 
победы советских войск в Сталинградской битве. 
Победа в одном из самых кровопролитных в истории 
человечества сражений положила начало коренному 
перелому в Великой Отечественной войне

Масштабная работа по подготовке торжественных и памятных мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы, в Самарской области уже идет
Решение посвятить весь 2020 год истории Великой Отечественной войны, ее героям, сохранению 
памяти о солдатах и их боевых подвигах, заботе о ветеранах и детях войны принял президент страны 
Владимир Путин, объявив 2020-й Годом памяти и славы. В Самарской области масштабная работа 
по подготовке торжественных и памятных мероприятий началась еще в прошлом году, возглавил 
ее глава региона Дмитрий Азаров. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»)
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Год памяти и славы
2 февраля Самарская область вместе 

со всей страной отметила памятную дату: 
в этот день ровно 77 лет назад Красная 
Армия разгромила немецко-фашистские 
войска в Сталинградской битве. В судь-
боносной битве, которая сняла угрозу 
захвата вермахтом Нижнего Поволжья 
и Кавказа, заставила Турцию отказать-
ся от участия во Второй мировой войне, 
Японию – от планируемого Сибирского 
похода, а Румынию, Италию и Венгрию – 
начать искать варианты выхода из войны, 
участвовали защитники со всего СССР, в 
том числе и наши земляки. Жители Са-
мары возложили цветы к Вечному огню и 
горельефу «Скорбящей Матери-Родине» 
на площади Славы. Губернатор Дмитрий 
Азаров возложил цветы вместе с ветера-
нами – участником Сталинградской битвы 
Сергеем Алёхиным и Героем Советского 
Союза Владимиром Чудайкиным. 

По поручению главы государства созданы всероссийский и 
региональные оргкомитеты «Победа», задача которых – составить 
программу мероприятий и привлечь к разработке и реализации 
планов жителей страны. Об этом шла речь на совещании, которое 
провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В сове-
щании участвовали почетные граждане Самарской области, ве-
тераны, общественники, волонтеры, представители ветеранских и 
молодежных организаций.

Глава региона особо подчеркнул: несмотря на то что огромная 
работа в этом направлении уже проделана, сформирован деталь-
ный план мероприятий по подготовке и проведению празднова-
ния 75-й годовщины Великой Победы, правительство региона 
ждет от самарцев предложений по дополнению и корректировке 
документа. В качестве примера губернатор привел инициативу 
реготделения партии «Единая Россия»: партийцы предложили 
взять шефство над каждым ветераном, а еще – провести в горо-
дах и районах специальные субботники для приведения в поря-
док воинских мемориалов и территорий возле них.

«Думаю, что это тема надпартийная, общечеловеческая, все-
народная», – подчеркнул губернатор.

Памятные мероприятия
В этом году в регионе уже состоялся целый ряд памятных ме-

роприятий, приуроченных в том числе к Дням воинской славы. «В 
области набирает обороты проект, который реализуется по иници-
ативе общественности, – интерактивная карта истории региона в 
период с 1945 по 2020 год, – рассказал и.о. руководителя админи-
страции губернатора Самарской области, заместитель председа-
теля областного оргкомитета «Победа» Юрий Рожин. – В ее созда-
нии участвовали граждане во всех городах и районах региона. Они 
предоставляли исторические сведения о трудовом подвиге жите-
лей своей малой родины». Карта станет доступна в марте. 

Большая часть торжественных событий состоится в мае. Пле-
яду мероприятий откроет концерт академического ансамбля пес-
ни и пляски Российской Армии имени Александрова на площади 
Куйбышева.  С 5 мая на улице Куйбышева в Самаре заработает ин-
терактивный музей под открытым небом. Улица будет оформлена 
в стилистике военного времени, здесь будут организованы тема-
тические экскурсии, театрализованные постановки и кинолекто-
рии. На площади им. Куйбышева каждый день будут проводиться 
праздничные концерты, а по вечерам на площади Славы  пройдут 
представления «Ожившие страницы истории».

Самые яркие мероприятия состоятся в День Победы, 9 мая. 
Утром в Самаре начнется Парад Победы с участием авиации и Бес-
смертного полка. Шествия полка, ставшего настоящим символом 
праздника, пройдут во всех муниципальных образованиях реги-
она. Праздничный салют 9 мая прогремит в небе не только над Са-
марой, но и над всеми населенными пунктами области.

Практика памяти
Большая работа ведется по приведению в порядок воинских 

захоронений героев. В регионе расположено 151 воинское за-
хоронение, здесь покоится более 2,5 тысячи военнослужащих, 
погибших с 1941 по 1945 годы. Эта работа будет продолжена и 
после 9 мая: на федеральном уровне принята программа увеко-
вечивания памяти погибших защитников Отечества, в соответ-
ствии с которой региону одобрено выделение более чем семи 
миллионов рублей, к этим деньгам будут добавлены и средства 
областного бюджета. Это позволит провести ремонтно-восста-
новительные работы на 61 воинском захоронении и установить 
мемориальные знаки на 34 захоронениях.

Герой Советского Союза Владимир Чудайкин предложил 
создать в Кировском районе Самары музей Трудовой славы 
Безымянки. Летом 1941 года именно на территорию Безымянки 
были эвакуированы авиазаводы и другие промышленные пред-
приятия из городов центра и запада европейской части СССР. А 
10 декабря 1941 года взлетел первый самолет Ил-2, выпущен-
ный на безымянской площадке. Дмитрий Азаров заверил, что 
работа по созданию такого музея будет организована в крат-
чайшие сроки. 

Дмитрий Азаров поддержал предложения Владимира Чу-
дайкина, касающиеся организации высококачественного ме-
дицинского осмотра ветеранов региона на дому и разработки 
памятки для учителей по проведению классных часов на тему 
истории Великой Отечественной войны и роли региона в Вели-
кой Победе. 

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- У меня нет никаких сомнений, что Самара (Куйбышев) долж-
на в числе первых получить статус «Город трудовой доблести». 
По-другому просто не может быть! Это наш долг перед ветера-
нами, тружениками тыла, перед родным краем!

В РЕГИОНЕ – 151 ВОИНСКОЕ 
ЗАХОРОНЕНИЕ, В НИХ ПОКОИТСЯ БОЛЕЕ 
ЧЕМ 2,5 ТЫСЯЧИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ПОГИБШИХ С 1941 ПО 1945 ГОДЫ
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Город трудовой доблести
Одной из центральных тем заседания 

стало присвоение Самаре статуса «Город 
трудовой доблести». В декабре 2019 года 
президент РФ Владимир Путин внес в 
Государственную думу РФ законопроект 
о присвоении этого почетного звания. 
Согласно законопроекту, звание «Город 
трудовой доблести» будет присвоено го-
родам, жители которых внесли значитель-
ный вклад в достижение победы в Вели-
кой Отечественной войне, «обеспечив 
бесперебойное производство военной и 
гражданской продукции на промышлен-
ных предприятиях, располагавшихся на 
территории города, и проявив при этом 
массовый трудовой героизм и самоотвер-
женность».

Тыловой Куйбышев жил по законам 
военного времени. Город превратился в 
один большой конвейер – с осени 1941 
года область приняла и разместила око-
ло 80 заводов с территорий, оказавшихся 
под угрозой оккупации вражескими вой-
сками. Часто на переезд им отводилось 
не более двух-трех дней. Огромное пред-
приятие должно было сняться с места, 
погрузиться на поезда и развернуться на 
Волге. Неимоверными усилиями эваку-
ированные заводы уже через один-два 
месяца после переезда начинали выпу-
скать необходимую фронту продукцию. В 
тяжелейших условиях военного времени 
область не только выстояла и оказала не-
оценимую помощь фронту, но и пережила 
своеобразную промышленную револю-
цию, превратившись в один из крупней-
ших индустриальных районов страны.

За трудовые подвиги в годы Великой 
Отечественной около 21,5 тысячи труже-
ников тыла, предприятий и организаций 
Куйбышева получили ордена Трудового 
Красного Знамени, около 50 тысяч труже-
ников тыла были награждены медалью 
«За трудовую доблесть», более 44 тысяч 
человек – медалью «За трудовое отличие».

Губернатор уже дал поручение о под-
готовке научно-исторического обоснова-
ния вклада Куйбышева в Великую Победу, 
ведь на федеральном уровне решение бу-
дет приниматься с учетом этих сведений.

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской губернской думы: 

- За годы войны в Куйбышеве было выпущено 40 
тысяч самолетов, 70 тысяч минометов, 500 тысяч 
снарядов. Мы должны сделать все, чтобы наш го-
род одним из первых получил звание «Город трудо-
вой доблести».

Геннадий Аншаков, 
Герой Социалистического Труда: 

- Трудовой подвиг жителей Куйбышевской области 
невозможно переоценить. После войны промыш-
ленность нашей губернии вышла на передовые 
рубежи. Я уверен, что трудовой подвиг нашей об-
ласти достоин того, чтобы Самаре присвоили это 
почетное звание. 

Лидер регионального развития 
Еще один важный вопрос, вынесенный на расширенное засе-

дание Общественной палаты, касался распределения грантовых 
средств, которые Самарская область получила в конце прошлого 
года по результатам оценки эффективности регионального управле-
ния и достижения показателей нацпроектов. По итогам исследова-
ния, проведенного в соответствии с указом президента, 63-й регион 
вошел в первую пятерку субъектов, получивших наивысшую оценку, 
и стал абсолютным лидером регионального развития в ПФО. В этой 
связи федеральные власти выделили дополнительное финансирова-
ние в размере около 1,5 млрд рублей.

Глава региона неоднократно подчеркивал: решение о том, как 
распоряжаться этой суммой, должны принимать жители региона. Гу-
бернатор призвал все общественные объединения, жителей Самар-
ской области внести предложения, как распорядиться деньгами.

63-Й РЕГИОН ВОШЕЛ  
В ПЕРВУЮ ПЯТЕРКУ СУБЪЕКТОВ, 
ПОЛУЧИВШИХ НАИВЫСШУЮ 
ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НАЦПРОЕКТОВ, СТАВ АБСОЛЮТНЫМ 
ЛИДЕРОМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ В ПФО
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Чем дальше во времени уходит от нас Великая Отечественная 
война, тем грандиознее возвышается над всей историей страны 
та бессмертная Победа, которую выстрадали, вытерпели 
и подняли на своих плечах люди военного поколения.

То, что они сделали, называется под-
вигом. Это значит, что им было невероятно 
трудно, но они все равно сумели защитить 
свою Родину и спасти всех нас – тех, кто 
родился или еще родится на этой земле. 
Наши отцы и матери, дедушки и бабушки, 
а то и прадеды с прабабушками были та-
кими же обыкновенными людьми: им было 
страшно подниматься в атаку и умирать, 
им было больно получать раны, было хо-
лодно в окопах и в цехах военных заводов, 
они страдали от голода, усталости, не-
досыпания, приходили в отчаяние, теряя 
близких людей... 

И все же они это сделали. Не жалея 
ничего, отдавали время, деньги, силы, мо-
лодость, здоровье, саму жизнь. Миллионы 
героев, готовых жертвовать своей отдель-
ной судьбой ради общей победы, – такую 
страну нельзя поставить на колени. 

Нет, они не были обыкновенными 
людьми. Они были и останутся в веках по-
колением Победителей. Многие из них так 
и не увидели Великой Победы. Но у всех 
нас еще есть возможность вглядеться в 
их лица, заглянуть в глаза, услышать и за-
помнить то, что они пережили и сделали.

Журнал «Первый» начинает проект, 
посвященный подвигу наших земляков, 
соотечественников. Это попытка еще раз 
напомнить всем ныне живущим о подви-
гах, которые они совершали на фронтах 
Великой Отечественной и здесь, в тылу, 
на  Cамарской земле. И отдать дань благо-
дарной памяти за добытую ими Великую 
Победу, которой мы всегда будем гор-
диться как своей.

Проект 
журнала 

«Первый»
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Команда умеет работать
Виктор Кудряшов подчеркнул ис-

ключительную важность обсуждаемой 
темы: «Речь идет о крупнейшем проекте 
комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры 
страны до 2024 года. Этот план называют 
тринадцатым национальным проектом».

Глава правительства региона побла-
годарил Иннокентия Алафинова и мини-
стерство транспорта за то внимание, ко-
торое уделяется региону, и за поддержку 
крупнейших инфраструктурных объектов, 
которые реализуются на территории Са-
марской области. 

Виктор Кудряшов выразил уверен-
ность в том, что новый мост позволит сни-
зить нагрузку на дорогу через плотину 
Жигулевской ГЭС, придаст новый импульс 
для развития Тольятти, Особой экономи-
ческой зоны, крупнейшего автомобильно-
го завода страны – АВТОВАЗа. 

Иннокентий Алафинов отметил, что 
уже третий мост за последние 10 лет 
возводится на территории Самарской 
области с федеральной поддержкой: Ки-
ровский мост, Фрунзенский, теперь мост 
через Волгу. Они предоставляют большие 
возможности для развития Самарско-То-
льяттинской агломерации. 

«Важно, что команда, сформирован-
ная в Самарской области, показала, что 
она умеет реализовывать такие проекты, – 
сказал Иннокентий Алафинов. – Мы уве-
рены, что хорошее начало строительства 
нового объекта приведет к его успешной 
реализации».

Первый замминистра подчеркнул: 
«Сегодня в Российской Федерации в рам-
ках государственно-частного партнерства 
реализуется пять крупных региональных 
проектов, которые поддерживаются из 
федерального бюджета. Всего их пять: это 
Хабаровск, Новосибирск, Уфа, Пермь и са-
мый крупный – в Самарской области». 

Иннокентий Алафинов отдельно от-
метил то значение, которое будет иметь 
новый мост как для межрегиональных 
связей внутри страны, так и для междуна-
родной торговли.

Соглашение о строительстве моста 
было подписано 16 октября в Екатерин-
бурге в рамках международной специ-
ализированной выставки «Дорога-2019».

 

Новый импульс
Строящийся в Самарской области мост – крупнейший 
проект комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры России до 2024 года 

Самарскую область с рабочим визитом посетил первый заместитель министра 
транспорта России Иннокентий Алафинов. Вместе с первым вице-губернатором – 
председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым он 
провел расширенное совещание по строительству моста через Волгу.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото), Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

УЖЕ ТРЕТИЙ МОСТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ 
ВОЗВОДИТСЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ – КИРОВСКИЙ  
И ФРУНЗЕНСКИЙ МОСТЫ И МОСТ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ
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Международный коридор 
Подписанию документа предшествовала длительная системная 

работа регионального правительства и лично губернатора Дмитрия 
Азарова по обоснованию необходимости строительства новой дороги, 
лоббированию интересов Самарской области на федеральном уровне. В 
короткие сроки было подготовлено обоснование проекта, проведен ряд 
переговоров, в результате которых удалось скорректировать Транспорт-
ную стратегию РФ и включить Самарскую область в транспортный марш-
рут Европа – Западный Китай.

Протяженность моста составит 3,7 километра. В общей сложности 
вместе с подъездными путями будет построено около 100 километров 
дорог. Объект предусматривает движение в обход Тольятти с выходом на 
трассу М5 «Урал». Мост включен в международный транспортный кори-
дор Европа – Западный Китай. Объект планируют сдать в эксплуатацию 
к началу 2024 года.

Иннокентий Алафинов напомнил, что строительство моста через 
Волгу планировалось давно, проект начали обсуждать еще 10 лет назад. 
«Отрадно, что от обсуждения проекта мы перешли к конкретным вещам, 
связанным с выносом газопроводов, продуктопроводов, вопросам, свя-
занным с прокладкой оптоволоконных кабелей, кабелей связи. То есть 
обсуждаем уже технические вещи, которые предшествуют началу стро-
ительства мостового перехода».

Виктор Кудряшов отметил, что основной проект – строительство мо-
стового перехода – уже получил положительное заключение экспертизы, 
сегодня идет проектирование остальных этапов, продолжается процеду-
ра изъятия земельных участков, достигнуты договоренности с ресурсо-
снабжающими организациями.

«Строительство моста идет по графику. Возникает масса текущих во-
просов, но все они решаемы, и сегодня мы подвели промежуточные ито-
ги. Можно с уверенностью сказать, что мы с этими вопросами справляем-
ся», – подвел итоги совещания Виктор Кудряшов.

СТРОЯЩИЙСЯ МОСТ 
ЧЕРЕЗ ВОЛГУ УСИЛИТ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СВЯЗИ ВНУТРИ СТРАНЫ 
И МЕЖДУНАРОДНУЮ 
ТОРГОВЛЮ

Иннокентий Алафинов, 
первый заместитель министра 
транспорта России:

- Сегодня в Российской Федера-
ции в рамках государственно-
частного партнерства реализу-
ется пять крупных региональных 
проектов, которые поддержива-
ются из федерального бюджета. 
Всего их пять: Хабаровск, Но-
восибирск, Уфа, Пермь и самый 
крупный – в Самарской области. 

Виктор Кудряшов, 
первый вице-губернатор – пред-
седатель правительства Самарской 
области: 

- Основной проект – строитель-
ство мостового перехода – уже 
получил положительное за-
ключение экспертизы, сегодня 
идет проектирование остальных 
этапов, продолжается процеду-
ра изъятия земельных участков, 
достигнуты договоренности с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями. Строительство моста 
идет по графику. Возникает мас-
са текущих вопросов, но все они 
решаемы. Мы подвели промежу-
точные итоги. Можно с уверенно-
стью сказать, что мы с этими во-
просами справляемся.

По инициативе Дмитрия Азарова 
2020-й объявлен Годом Тольятти с точ-
ки зрения бюджетных приоритетов. 
Дополнительные средства будут на-
правлены на строительство и ремонт 
поликлиник, школ, детских садов, 
благоустройство общественных про-
странств и дворовых территорий. За-
планирована масштабная программа 
празднования юбилея, рассчитанная 
на весь год. Благодаря вниманию пре-
зидента страны Владимира Путина и 
правительства России Тольятти стал 
локомотивом роста экономики Самар-
ской области.

Губернатор отметил, что завод 
по-прежнему служит флагманом от-
ечественного автомобилестроения и 
драйвером развития Самарской об-
ласти. На протяжении всего прошлого 
года предприятие демонстрировало 
рост продаж. Только в России реали-
зовано 362356 машин LADA. Обнов-
ление модельного ряда и выгодные 
условия покупки обеспечили рост 
даже на фоне 2% падения рынка, при 
этом доля LADA в сегменте легковых 
и легких коммерческих автомобилей 
выросла с 20,0% до 20,6%.

Масштабная программа
Первый автомобиль АВТОВАЗа  
дал толчок приоритетному вниманию к Тольятти 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент  
АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис обсудили итоги работы предприятия в 2019 году  
и совместные планы на 2020-й. Отдельно стороны рассмотрели вопрос празднования 
50-летия выпуска первого автомобиля с конвейера завода.
samregion.ru. Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»)

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской об-
ласти:

- 2020 год – особый для 
АВТОВАЗа, для Тольятти 
и всего региона: мы от-
мечаем 50-летие выпуска 
первого автомобиля. Со 
стороны региональной 
власти мы предпринимаем 
усилия, чтобы весь год был 
по-настоящему празднич-
ным, прежде всего, для 
жителей города Тольятти.

Ив Каракатзанис, 
президент АО «АВТОВАЗ»:

- Я рад встретиться с вами, 
для нас очень важна эта 
традиция. Я рад, что мы 
обсудили результаты про-
шедшего года и планы на 
текущий.

362356 
АВТОМОБИЛЕЙ LADA 
РЕАЛИЗОВАНО
ТОЛЬКО В РОССИИ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ МОСТА – 
3,7 КИЛОМЕТРА. В ОБЩЕЙ 
СЛОЖНОСТИ ВМЕСТЕ С 
ПОДЪЕЗДНЫМИ ПУТЯМИ 
БУДЕТ ПОСТРОЕНО ОКОЛО 
100 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

Среди автолюбителей машины LADA 
остаются самыми популярными. По ито-
гам 2019 года на первом месте LADA 
Granta с результатом 135831 автомобиль 
(+27,8% к 2018 году). На втором месте – 
LADA Vesta: продано 111459 автомобилей 
этого семейства (+2,9% к 2018 году).

Топ-3 регионов с наибольшим объ-
емом продаж LADA по итогам 2019-го – 
Москва и Московская область, Самарская 
область и Республика Татарстан. Здесь 
реализовано 85330 автомобилей, или 24% 
всего объема продаж.

Одновременно с ростом популярности 
LADA в России увеличились и экспортные 
продажи: за рубежом реализовано около 
50 тысяч автомобилей, что на 32% больше, 
чем в 2018 году (и втрое больше по срав-
нению с началом 2017 года). Наиболее ем-
кими рынками остаются Беларусь и Казах-
стан, где LADA также является брендом 
№1.

По итогам первого месяца 2020 года 
АВТОВАЗ уверенно демонстрирует рост 
продаж: уже реализовано 21790 авто-
мобилей, что на 1,2% выше, чем в январе 
2019-го. При этом рыночная доля LADA в 
сегменте легковых и легких коммерче-
ских автомобилей, по собственной оценке 
компании, составила 21%.
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- Автоцентр Премьера работает на автомобильном рынке 
Поволжья 25 лет. Какой была первая проданная машина? 
- Не проданная, а подаренная… нашему родному УВД в честь 

Дня города Тольятти. Великолепный боевой VW Passat, куплен-
ный  на выставке в Москве «МилПол 1994». Вторая – Passat для 
«скорой помощи», образец медицинского автомобиля на тот год. 
И третья – VW Corrado, спортивный компактный автомобиль, ко-
торый заменил Scirocco в линейке Volkswagen на некоторых рын-
ках. Выпускался с 1 сентября 1988 года по 31 июля 1995 года. Его 
купил Владимир Логинов, владелец тольяттинской телекомпа-
нии «ЛИК». Мы помним всех наших клиентов за эти годы.

- Рынок авто класса «люкс» сегодня в России демонстриру-
ет снижение доли столичных регионов. Затянулся ли кри-
зис, или вы фиксируете подъем, оживление продаж?
- Если говорить о лакшери-сегменте, то продажи в регионе ожи-

вились относительно 2017-2018 годов, когда все ездили в Москву. Но 
до стабилизации далеко: уровня 2013-2014 гг. продажи этого сегмен-
та в регионе не достигли. Здесь своя специфика. Происходит насы-
щение рынка, отложенный спрос частично удовлетворен, поэтому 
замедление роста продаж – нормальный процесс. В целом уровень 
конкуренции таков, что рынок покидают игроки, для которых этот 
бизнес, скажем так, не является приоритетным. В Самаре в 2018 году 
сменился представитель Volkswagen. Вместо компании «Самарские 
автомобили» дилером немецкой марки стали мы – наша тольяттин-
ская «Премьера». Так у нас на Московском шоссе напротив магазина 
«ИКЕА» появились шоу-рум и сервисная служба.

- Менялась ли ваша маркетинговая стратегия в Самаре?
- Маркетинговая стратегия с точки зрения особенностей реги-

она действительно интересна. Маркетинг вынужден чутко реаги-
ровать на все региональные изменения, следуя в целом корпора-
тивным требованиям и стратегиям импортеров марок в России в 
целом. С другой стороны, наработан свой стиль, индивидуальные 
приемы, «фишки». Нашей особенностью в маркетинговой полити-
ке уже 25 лет, кроме модной сейчас «клиентоориентированности», 
остается проведение собственных оригинальных проектов, кото-
рым нет аналогов. К примеру, Volkswagen Volga Cup – ежегодная 
регата крейсерских яхт для клиентов Volkswagen. В экипаж яхты 
включаются владельцы только автомобилей Volkswagen. 

Секрет фирмы
Как создается «тольяттинская экспансия» в Самаре, 
несмотря на высококонкурентный рынок
Как в сегодняшних экономических условиях живется автомобильным 
дилерам, какие тренды актуальны на рынке 2020 года и как себя 
чувствует люксовый сегмент, в интервью «Первому» рассказал 
генеральный директор ООО «Премьера» Владимир Сипко. 
Оксана ФЕДОРОВА

Все участники регаты с весны проходят 
курсы «матроса», чтобы под руководством 
капитана выиграть приз – поездку в Мюн-
хен на фестиваль «OKTOBERFEST». И есть 
примеры, когда покупают автомобиль это-
го бренда, чтоб участвовать в этом меро-
приятии.

Ярким и запоминающимся было ме-
роприятие «Штурманское ралли» по всей 
Самарской области на собственных авто-
мобилях клиентов.

Самарская область богата историче-
скими и аутентичными местами. Как было 
не провести квест на SKODA KODIAQ под 
говорящим названием «По следам Стень-
ки Разина»! Золото было найдено, а проект 
занял 1 место в дилерской сети SKODA в 
России. Для клиентов бренда Porsche уже 
несколько лет подряд проводим любитель-
ский теннисный турнир Porsche Tennis Cup 
с главным призом – поездкой в Штутгарт 
на женский теннисный турнир PORSCHE 
Tennis Grand Prix. Многолетним является 
наше сотрудничество с СТК  «Мега Лада». 
Зрители соревнований (а это 15000 чело-
век) крупнейшего стадиона Европы по 
гаревому\ледяному спидвею уже более 10 
лет приветствуют новинки брендов Авто-
центра Премьера на парадах открытия со-
ревнований. Зимой чаша стадиона превра-
щается в самый большой каток города, где 
мы для клиентов автоцентра «Премьера» 
проводим Ледяной Рождественский бал. 
Специальный проект для выписки из род-
дома «Папа-мобиль» – безопаснее только 
аистом»! Всего не перечислишь. И все – 
для клиентов.

- Насколько успешным оказалось для 
вас работать как с luxury-брендами, 
так и с такими, как Volkswagen, Skoda, 
Peugeot? Продажи по каким маркам 
растут, а по каким, наоборот, падают?
- Массовые сегменты первыми обруши-

лись в 2015-м, но в 2017-м рынок восстано-
вился. Помогли в том числе новинки марок 
VW, SKODA, их имидж надежных и прогрес-
сивных марок, а также наша работа. К со-
жалению, этого нельзя сказать о продажах 
Citroen, Peugeot – отсутствие полноприво-
дных кроссоверов, устаревшие локализо-
ванные модели и отсутствие локализации 
новых моделей привели к обвалу продаж.

- По сравнению с 2018 годом продажи 
новых «европейцев» в России вырос-
ли на 5%. На какие автомобили был 
особенным спрос, а на какие он упал?
- В нашей линейке брендов хочу от-

метить стабильный спрос на Porsche. Пре-
миальные бренды стояли и будут стоять 
особняком. Клиент на бренд Porsche будет 
всегда, независимо от ситуации на рынке. 
Ведь в условиях кризиса кто-то разоряет-
ся, а кто-то, наоборот, богатеет. А у тех, кто 
богатеет, есть потребность подчеркнуть 
статус, появляется возможность осуще-
ствить детские мечты. 

- Каковы ваши планы на 2020 год? 
- Прогноз 2020 года – снижение про-

даж до 5%. Наша задача – не расширить, 
а закрепить влияние, улучшив бизнес-про-
цессы. Планы напрямую зависят от каль-
кулятора. Экономика автобизнеса, как 
никогда, сейчас требует просчитанных, вы-
веренных решений и ставок на стабильный 
спрос на инновационный и интересный по-
требителю продукт. 

АВТОЦЕНТР ПРЕМЬЕРА,  
В ЧЕЙ ПОРТФЕЛЬ ВХОДЯТ  
МАРКИ VOLKSWAGEN, SKODA, 
PORSCHE И HAVAL, ПОКАЗАЛА,  
КАК ДИЛЕР ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ 
ТЕКУЩИМ МОМЕНТОМ, ЧТОБЫ 
РАСШИРИТЬ  ПРИСУТСТВИЕ  
В РЕГИОНЕ

- Какие новинки ожидаются в Авто-
центре Премьера? 
 - В 2020 году ожидаем много новинок 

в бренде SKODA:  новый «Рапид», обнов-
ленный «СуперБ», «Октавия».  И, конеч-
но, KAROQ. Интересный автомобиль SUV 
сегмента расширит модельную линейку 
бренда и приведет к нам новых покупате-
лей с других марок, особенно в версии с ат-
мосферным двигателем 1,6 л. Ожидаемые 
новинки – Volkswagen Polo, Jetta, Аrteon. 
Новинки из Porsche  – 911  turbo и turbo s, 
Macan GTS, Cayenne Coupe GTS, обновлен-
ная Panamera G2 и долгожданный Taycan. 
VW NFZ – новая версия Т6.1.

Что касается мировых премьер, то 
тренд электромобилей для России не ак-
туален. Инфраструктура дорог еще долго 
будет держать нас в скромной зоне ожи-
дания «технологических прорывов» систем 
заправки.

- Что лично предпочитаете вы – во-
дить или занимать пассажирское 
кресло?
- У меня водителя нет. Всегда сам. 

«ПРЕМЬЕРА» СТАЛА 
ПИОНЕРОМ, КОТОРОМУ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
СЕРВИС ДОВЕРИЛА  
САМА BENTLEY

И Н В Е С Т И Ц И И

Новая ставка
Резидентам индустриального парка 
предоставят уникальные условия по аренде 
Правительство Самарской области приняло 
положение о предоставлении уникальных 
условий по арендной ставке для резидентов 
индустриального парка «Чапаевск».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото, «Волжская коммуна»)

Подписанное положение предоставляет резидентам возмож-
ность арендовать землю на уникальных условиях. Инвестор 
может получить землю со всей инфраструктурой под про-
ект за 500 тыс. руб. за 1 га, если готов реализовать его в сфе-
ре производства для строительного сектора экономики. Для 
остальных инвесторов, при условии запуска проекта до кон-
ца 2022 года, – 2,48 млн руб. за 1 га. «При этом резидент пар-
ка может быть одновременно резидентом ТОСЭР «Чапаевск», 
пользоваться уникальными федеральными налоговыми пре-
ференциями и поддержкой Фонда развития моногородов», – 
отметил главные преимущества для инвесторов министр мин- 
экономразвития Дмитрий Богданов.

Ранее базовая арендная ставка для арендаторов индустриаль-
ного парка составляла 6,55 млн руб. за 1 га. Переуступку права 
аренды со всеми коммуникациями предоставляет управляю-
щая компания инвестиционной площадки АО «ПромПарки», в 
оперативном управлении которого находится и индустриаль-
ный парк «Преображенка». Там у резидентов есть возможность 
как арендовать готовые производственно-складские помеще-
ния с всей готовой инфраструктурой, так и построить собствен-
ные корпуса, получив землю с подведенными коммуникациями.
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Бренд Grand Seiko зародился в стенах крупнейшей 
и старейшей японской часовой мануфактуры Seiko в 
1960 году. Семейное предприятие ведет родословную с 
1881 года: во главе компании Seiko стоит Синдзи Хатто-
ри, правнук основателя марки Кинтаро Хаттори. Важный 
момент: это не просто крупнейшее часовое предприятие 
в Японии – это мануфактура. Драгоценное для коллек-
ционеров звание мануфактуры означает, что Seiko сами 
производят все комплектующие для часов (не считая, по-
жалуй, ремешков из редкой кожи). Это не только придает 
часам Grand Seiko коллекционную ценность, но, что еще 
важнее, гарантирует контроль качества каждой детали. 
Если вы вдруг не слышали о бренде Grand Seiko, который 
профессионалы часовой индустрии давно ценят наряду с 
ведущими швейцарскими брендами, то причина – в саму-
райской скромности и принципе «Семь раз отмерь, один 
раз отрежь». За пределы Японии творения Grand Seiko на-
чали продвигать только в 2010 году, посчитав, что наконец 
довели их до совершенства. То есть на то, чтобы «один раз 
отрезать», японцы потратили 50 лет – рекорд даже для 
скрупулезного часового мира, но в том и ценность.

Grand Seiko – предельно лаконичные, сдержанные 
часы. Большая часть их выдающихся качеств скрыта вну-
три корпуса, а внешний облик, хотя и скромен, для знато-
ка часов всегда узнаваем. Все в них нацелено на то, чтобы 
доставлять владельцу удовольствие и комфорт, а не вы-
ставлять напоказ потраченную на этот дорогой инстру-
мент сумму. Для тех, кто знает. Тем, кто ценит.

Главное в дорогих часах – механизм. В арсенале Grand 
Seiko целых три типа калибров: механика 

и кварц, а также фирменная уни-
кальная разработка Spring 

Drive – мехатронный ме-
ханизм, в котором кра-

сота и надежность 
механики объ-

единены с точ-
ностью кварца.

Часовое искусство 
по-японски
В 2020 году бренду премиальных часов  
Grand Seiko исполняется 60 лет
У японцев есть поговорка: «Украшения заметит каждый. Истинную красоту 
нужно еще разглядеть». Она отражает философию Grand Seiko предельно 
точно. Подход применим в любой сфере: броский дизайн привлекает 
первым, но спустя время глаз устает от пестроты и ищет отдыха в простоте, 
которая, как это часто бывает, многогранна. На деле за ней скрыт 
кропотливый труд мастера.

Особая гордость компании – высоко-
частотные калибры (среди знатоков их 
кратко называют «хайбит», от английско-
го hi-beat), обеспечивающие высочайшую 
стабильность хода. Очень немногие со-
временные часовые мануфактуры могут 
похвастать серийным производством та-
ких часов.

Часовщики Grand Seiko подходят к 
созданию кварцевых калибров как к до-
рогой механике, собирая их вручную. Сде-
лан такой механизм из металла, искусно 
отшлифованного настолько, что японцы 
решили не прятать его от сторонних глаз. 
Прозрачная задняя крышка корпуса по-
зволяет любоваться его красотой. И да, 
кварц от Grand Seiko обладает точностью с 
погрешностью в несколько секунд в год (а 
не в месяц). Еще важнее, что межсервис-
ный интервал составляет не 5, а 50 лет.

Минималистичный дизайн часов 
Grand Seiko, не привлекающий лишних 
взглядов, позволяет дать бренду Grand 
Seiko короткое, но емкое определение – 
«разумный люкс». Уровень качества сбор-
ки, используемых материалов и их обра-
ботки таков, что эти долговечные часовые 
инструменты могут претендовать на роль 
семейной ценности, которая будет пере-
даваться из поколения в поколение.
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У нас есть план
- В чем смысл создания Общественного совета?
- Наверное, звучит необычно, что строитель может «со-

ветовать» губернатору в сфере культуры, но тем не менее я 
хорошо знаю, что могу сделать на этом поприще. Совет соз-
дан, чтобы сообща вырабатывать план действий, учитывать 
разные взгляды на ту или иную проблему, чтобы не ошибить-
ся в выборе пути. Как и любой общественный совет, совет по 
культуре призван информировать губернатора о положении 
дел в регионе, мы делимся идеями, как взаимодействовать 
с учреждениями культуры и творческой интеллигенцией, 
на что именно надо обратить внимание. По долгу службы я 
много лет взаимодействовал с работниками культуры – от 
прославленного режиссера Самарского драмтеатра Петра 
Монастырского, директоров театров, филармонии, музеев, 
библиотек до рядовых работников – артистов, музыкантов, 
художников, архитекторов, поэтому знаю, чем они живут, 
чем дышат. 

Что касается состава совета по культуре – да, в этом 
общественном органе я единственный предприниматель и 
строитель, все остальные – работники культуры, руководи-
тели творческих союзов – журналистов, архитекторов, ком-
позиторов, театральных деятелей... Но в их среде я чувствую 
себя прекрасно, это люди, близкие мне по духу, со многими 
я общаюсь и даже дружу. К примеру, с Ириной Владими-
ровной Цветковой, которая возглавляет еще и Ассоциацию 
творческих союзов Самарской области. Ее энергия поистине 
безгранична, а опыт и высокий вкус неоценимы.

- Группа компаний, которой вы руководите, за трид-
цать лет построила и отремонтировала в Самаре и 
области десятки объектов культуры, социальных 
объектов, православных храмов и мечетей. Как ча-
сто обращаются к вам за помощью?
- Часто. Общаясь с заказчиками работ, я волей-неволей 

узнаю о проблемах их организаций, мы много говорим о том, 
чего им не хватает, чтобы работать в полную силу. Чем могу, 
стараюсь помочь, привлекаю к проектам других предприни-
мателей. Но часто одних средств благотворителей не хвата-
ет, и тогда задумываешься, что надо что-то менять в системе 
финансирования этих учреждений, менять организацию их 
работы, чтобы сделать ее плодотворной, эффективной. 

Культурный слой
Если с малых лет прививать человеку любовь к прекрасному,  
он обязательно вырастет высоконравственным

Президент группы компаний «Прогресс-В», заслуженный строитель РФ Вазых 
Мухаметшин недавно включен в состав совета по культуре и искусству при губернаторе 
Самарской области. Сам губернатор, как известно, год с небольшим назад возглавил 
рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Культура». Так что Мухаметшин сегодня, 
можно сказать, вновь на передовом рубеже – теперь государственной политики в области 
культуры. Как он, будучи строителем, оказался в числе экспертов в области культуры, 
чем занимается сегодня совет и какие цели намечены, – Вазых Мухаметшин рассказал 
«Первому».  
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Светлана ИШИНА

- Собственно говоря, об этом – все 
сегодняшние нацпроекты, иници-
ированные президентом страны, 
реализуемые во всех регионах...
- И именно общественники могут под-

сказать губернаторам болевые точки в ре-
гионах. В этом наша миссия.

- Новый состав совета по культуре 
при губернаторе провел уже засе-
дания?
- Губернатор провел выездное заседа-

ние совета в Сызрани, в здании недавно 
отметившего свое 100-летие драматиче-
ского театра им. А.Н.Толстого. На повестке 
дня стояли стратегические задачи раз-
вития культуры до 2024 года, обсужда-
лись и направления деятельности в рам-
ках реализации национального проекта 
«Культура». Губернатор говорил о том, что 
есть четкие показатели по нацпроектам, 
которых мы должны достичь. Мы намети-
ли план работы совета, обсудили проект 
реконструкции Самарского драмтеатра, 
строительство пристроя к его зданию. 
Много лет драматические театры у нас 
были «обиженными».

- А что это за цифры – показатели по 
нацпроектам?
- Есть два ключевых показателя, кото-

рых мы в регионе должны достичь к 2024 
году: на 15% увеличить количество по-
сетителей театров, музеев, библиотек и в 
пять раз – число обращений к цифровым 
ресурсам культуры. Губернатор напомнил 
о своем поручении по предоставлению 
квот для школьников на посещение те-
атров и концертных залов. Дмитрий Иго-
ревич поставил задачу – активнее вовле-
кать в культурную и театральную жизнь 
школьные коллективы. Эта работа дол-
жна вестись совместно с министерством 
образования и науки региона. 

Я ХОЖУ НА МЕРОПРИЯТИЯ РАЗНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ,
И МНЕ ВЕЗДЕ ИНТЕРЕСНО.
МАЛО ТОГО – МЫ ВСЕ ДРУГ
К ДРУГУ НА ПРАЗДНИКИ ХОДИМ.
ВСЕ ДРУЖИМ
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Проекты требуют внимания
- Сейчас много говорят о поддержке муници-
пальных библиотек, модернизации музеев, что-
бы они были интересны молодежи.
- Об этом тоже шла речь. Работники музеев говори-

ли о нехватке площадей для хранения фондов, немало 
проблем и у библиотек. Губернатор отметил, что в пер-
вую очередь нужно привести в порядок помещения, 
требующие срочного ремонта, и что нужно концен-
трировать усилия на конкретных проектах, а не разма-
зывать бюджетные средства. Президент РФ поставил 
задачу – модернизировать муниципальные библиоте-
ки, создать на их базе современные центры. Дмитрий 
Игоревич Азаров, проводя одно из заседаний рабочей 
группы Госсовета, поручил региональному минкульту 
взять на вооружение опыт Белгородской области (там 
подобные центры уже работают) и внедрить в нашем 
регионе. Федеральный проект «Мобильная библиоте-
ка» развивается уже в 30 городах страны, и наша об-
ласть не должна отставать в этом направлении. Доступ 
к книгам должен быть у всех, в том числе у жителей 
глубинки. Мне эта идея очень импонирует. 

- Новое – хорошо забытое старое?
- Между прочим, передвижные библиотеки по-

явились в России еще до революции. В Советском 
Союзе «библиотеки на колесах» тоже были в почете. 
Сейчас все это возрождается. Кстати сказать, у нас в 
области с советских времен сохранена и другая тра-
диция – выездных спектаклей, концертов. Творческие 
коллективы и солисты филармонии, Волжского на-
родного хора, артисты драматического театра выез-
жают в сельские районы. Это направление надо обя-
зательно поддерживать и развивать, и губернатор 
это хорошо понимает, обещал выделять на эти цели 
средства. Я это по себе, по своим знакомым знаю: ког-
да в районный Дом культуры приезжает известный 
артист или коллектив – это настоящий праздник, на 
его выступление приезжают жители из разных сел.

- Но ведь вы городской житель, родились в 
Куйбышеве? 
- Да, но я хорошо знаю и жизнь села.
- А как в вашей семье относились к искусству?
- Меня воспитывала мама, отец умер, когда я был 

совсем маленьким. Жили мы в Куйбышеве в част-
ных домах в районе улицы Осипенко. Родители были 
неграмотные, из татарской деревни, но у нас жила 
любовь к народным песням, танцам. У нас дома со-
биралось много гостей, особенно в зимние вечера, 
женщины всегда пели – и народные песни, душевные, 
лирические, и песни военных лет – до сих пор пом-
ню, как они пробирали душу. Мы, ребятишки, играли 
здесь же, и все это впитывалось само собой в сердце. 
Выйдешь на улицу – там соседки, русские женщины, 
сидят на крылечке после трудового дня и тоже поют. 
Мы, дети, носимся, играем все вместе – русские, тата-
ры, чуваши, евреи – и слушаем, как женщины поют... 

Когда мне исполнилось пять лет, мама начала 
водить меня на спектакли, концерты классиче-
ской и народной музыки. В том числе татарских 
коллективов, которые приезжали из Москвы, 
Казани, Уфы, Оренбурга. Так я слышал татарскую 
музыку, песни на татарском языке и приобщался 
к культуре своего народа. Когда поступил в шко-
лу, наша классная руководительница Анастасия 
Ермолаевна  буквально с первого класса стала 
нас водить в театры – сначала в театр кукол, по-
том в ТЮЗ. Стали постарше – ходили в оперный 
театр, филармонию, театр драмы. То есть что я 
хочу сказать? Забота о воспитании у детей люб-
ви к классической, народной музыке была делом 
государственной важности. Не только в семье, но 
и в школе ребята получали знания о различных 
видах искусств и имели возможность услышать, 
увидеть шедевры мирового музыкального, те-
атрального искусства – это было частью вос-
питания. Мне кажется, этого как раз не хватает 
сегодняшним школьникам, студентам. Поэтому 
мне очень близка позиция губернатора, когда он 
говорит о квотах для школьников в посещении 
театров, филармонии.

Кстати сказать, когда я окончил семь классов 
и поступил в строительный техникум,  традиция 
походов в театры продолжилась. У нас были пре-
красные классные руководители, которые води-
ли нас – постоянно! – на концерты и спектакли. 
Мы знали их все чуть ли не наизусть, знали клас-
сическую музыку. 

Много раз говорил и повторю: культура – это 
основа основ, она формирует, воспитывает чело-
века, прививает высокие духовные, нравствен-
ные качества. Если с малых лет прививать чело-
веку любовь к искусству, от него не будет плохих 
поступков. Я думаю, Дмитрий Игоревич Аза-
ров прекрасно это понимает. То, что президент 
страны доверил ему возглавить рабочую группу 
Государственного совета по направлению «куль-
тура», – это большое дело. Много лет эта сфера 
финансировалась по остаточному принципу. 

Традиции и современность
- Важно ведь, чтобы развивались и на-
циональные культуры народов, живу-
щих в Самарской области. 
- Конечно! Для любого человека родной 

язык, на котором говорили родители, обычаи, 
традиции народа – это сокровенная часть 
души, то, что генетически передается из по-
коление в поколение, то, что отличает его от 
тысяч других людей. Мы все, живя в России, 
ощущаем себя большой семьей, единым рос-
сийским народом. Так повелось, что в России, 
в Поволжье люди разных национальностей 
веками жили в мире и согласии – я вам рас-
сказывал, как мы детьми во дворе играли все 
вместе и никому в голову не приходило раз-
делять друзей по национальностям. При этом, 
конечно же, каждый народ должен хранить 
традиции предков, сохранять свой родной 
язык. Татарский народ много делает для со-
хранения родной культуры, и не без гордости 
скажу, что мой вклад в этот процесс тоже есть. 

Со дня основания я финансово поддержи-
ваю ансамбль «Ялкынлы Яшьлек»: когда-то я 
участвовал в его создании, а нынче, в апреле, 
ему будет 50 лет. Все эти годы я помогаю ан-
самблю, возглавил оргкомитет по проведению 
его юбилея, уже встречался по этому вопросу 
с новым министром культуры Самарской об-
ласти Борисом Александровичем Иллари-
оновым, который произвел на меня весьма 
благоприятное впечатление – молодой, энер-
гичный, профессиональный, прекрасно раз-
бирающийся в своем деле человек . 

Кроме того, как предприниматель и обще-
ственник я участвую во всех областных, го-
родских татарских праздниках. Поддерживал 
и буду поддерживать социально-культурные 
проекты, которые инициируют татарские на-
ционально-культурные общества. Скоро мы 
будем отмечать 30-летний юбилей газеты 
«Бердэмлек» – я все эти годы ей помогаю. В 
Самаре есть школа «Яктылык», моя организа-
ция ее когда-то построила. Это муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение с углубленным изучением татарского 
языка. Там дети изучают также русский и ан-
глийский языки. Кроме того, изучают и татар-
скую культуру – обычаи и традиции народа, 
мальчики занимаются национальной борьбой 
кереш, девочки поют, танцуют, учатся рукоде-
лию. Естественно, многие татары хотят отдать 
своих детей именно в ту школу. Но она рассчи-
тана на 400 мест, и другой такой уникальной 
школы нет. Хотя справедливости ради скажу, 
что в некоторых школах Самары татары, баш-
киры изучают родные языки факультативно, 
как и чуваши, мордва, белорусы. 

- В Доме дружбы народов Самар-
ской области, который служит ре-
сурсным центром и инструментом 
реализации государственной на-
циональной политики, у татарских 
общественных организаций, как и у 
многих других, есть свой офис, там, 
если не ошибаюсь, организовано 
изучение родного языка?
- Да, организовано, и это очень хоро-

шо. В татарском центре есть библиотека 
изданий на татарском языке, а в самом 
Доме дружбы народов прекрасная библи-
отека с книгами на нескольких десятках 
языков народов Поволжья. Многие офи-
сы в Доме дружбы народов выглядят как 
мини-музеи национальных культур, туда 
часто приходят на экскурсии самарские 
школьники – знакомиться с культурой 
каждого народа. В дни каникул в киноза-
ле школьникам показывают мультфиль-
мы по сказкам народов России. У многих 
народов есть свои ансамбли песен, тан-
цев, Дом дружбы народов безвозмездно 
предоставляет им залы для репетиций и 
выступлений, проводит межнациональ-
ные мероприятия – это прекрасная воз-
можность показать свою культуру, посмо-
треть на представителей других народов. 
Газеты на национальных языках получа-
ют субсидии из областного бюджета. То 
есть что я хочу сказать? Администрация 
губернатора предоставляет много воз-
можностей национальным общественным 
организациям для того, чтобы сохранить 
и приумножить знания о своей культуре, 
языке. И тем не менее мы видим, что моло-
дые представители не только татарского 
населения, но и других народов уже не так 
хорошо знают свои родные языки и род-
ную культуру, как их родители, а тем более 
бабушки и дедушки. И это тревожный мо-
мент. Потому что утрата языка – огромная 
потеря для народа, народ жив, пока жи-
вет его язык.

Вместе с тем все мы должны хорошо 
знать и русский язык – ведь это не просто 
язык общения между народами России 
и, кстати, ближнего зарубежья тоже. Это 
еще и богатейший язык, язык прекрасной 
русской литературы, давшей миру гени-
альных писателей, поэтов, ученых, ком-
позиторов. Наша русская культура – это 
огромная сокровищница, откуда можно 
черпать и знания, и опыт, и вдохновение, 
что угодно...

МЫ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДЕСЯТКИ 
ШКОЛ, БОЛЬНИЦ, ЦЕНТРОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ В САМАРЕ  
И ОБЛАСТИ, МЫ ПЕРВЫМИ  
СТАЛИ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ  
И ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

К 2024 ГОДУ НУЖНО 
НА 15% УВЕЛИЧИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТЕАТРОВ, 
МУЗЕЕВ, БИБЛИОТЕК  
И В ПЯТЬ РАЗ –  
ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ 
К ЦИФРОВЫМ РЕСУРСАМ 
КУЛЬТУРЫ
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Вместе мы разные
- Вы сказали «наша русская куль-
тура», и я вспомнила слова Расула 
Гамзатова: «В Дагестане я аварец, в 
Москве – дагестанец, а за границей – 
русский».
- А оно так и есть! Отличительная осо-

бенность нашего российского народа – у 
нас все народы живут дружно, причем 
так было испокон веков: вместе работают, 
вместе отдыхают, праздники отмечают, 
угощают друг друга национальными блю-
дами... Я уж не говорю о том, что в Вели-
кую Отечественную войну все проливали 
кровь, все были братьями. Об этом надо 
говорить, говорить и говорить – чтобы 
наши дети это знали, помнили.

- Ваши внуки знают татарский язык?
- Плохо. Я их, конечно, вожу на татар-

ские спектакли, концерты, но этого не-
достаточно. Нужно пробуждать к языку 
интерес. Понимаете, родной язык – это не 
иностранный, который поможет в карьере 
или, к примеру, в освоении компьютерных 
программ. Это язык предков – недаром  
в некоторых языках он называется «ма-
теринским» языком. Но идут процессы 
глобализации – уезжая из деревень в 
большие города, люди перестают пользо-
ваться родным языком. А когда рождают-
ся их дети, они тем более теряют интерес к 
языку, потому что всюду – дома, в детском 
садике, в школе, на улице – говорят по-
русски. Я сам знаю татарский язык только 
потому, что в семье у нас говорили на та-
тарском. Хотя я родился и вырос в городе. 
Мама строго сказала: дома говорить толь-
ко по-татарски. Видимо, она понимала, 
как это важно. Однажды даже влепила 
мне подзатыльник, когда я забылся и на-
рушил это правило. 

Хотя справедливости ради скажу, что 
даже я знаю татарский язык, скорее, на 
бытовом уровне. Хотя читаю книги, пони-
маю их. 

У меня, конечно, болит душа о том, что 
утрачен национальный татарский театр, 
существовавший в Самаре до 1917 года, и 
мне хочется, чтобы он возродился. До ре-
волюции, кстати, было значительно боль-
ше татарских газет, журналов, библиотек, 
театров, школ – при том, что татарского 
населения в областном центре было го-
раздо меньше. Еще при Екатерине ll было 
построено более тысячи мусульманских  
мечетей. Все это на государственном 
уровне поддерживалось, и только боль-
шевики, придя к власти, стали уничтожать 
религию и тем самым оторвали людей от 
их корней. 

- Сегодня на государственном уровне многое делается для 
укрепления единства российской нации и вместе с тем для 
того, чтобы народы сохраняли свои национальные культуры. 
- С этим трудно поспорить! И это действительно огромное бо-

гатство страны – самобытность и разнообразие культурного насле-
дия наших народов. Я хожу на мероприятия разных национальных 
обществ, и мне везде интересно. Мало того – мы все друг к другу на 
праздники ходим. Все дружим. Человек становится богаче, когда 
знакомится с культурой других народов, с их обычаями, националь-
ной кухней. У нас в регионе наработаны традиции проведения общих 
межнациональных праздников. Тот же Навруз – он появился в древ-
ние времена в Персии, потом его стали праздновать среднеазиатские 
народы, а сегодня его отмечают уже все мусульманские народы. В Са-
маре этот большой праздник много лет отмечают в сквере возле Дома 
дружбы народов. Причем на него приходят все жители Самары – это 
уникальное явление.

Это не единственный пример. Много лет у нас проходит межнаци-
ональный спортивный турнир. Кроме того, есть ежегодный фестиваль 
прессы с участием национальных СМИ,  межнациональный фести-
валь имени Виктора Карабаненко, фестиваль культуры славянских 
народов. У татар – Сабантуй, у чувашей – Акатуй, у башкир – Йыйын, 
у мордвы – Масторавань тундо, у казахов – Наурыз и так далее, в том 
числе, конечно же, «Русская березка».  

Сейчас в Самаре реализуется большой культурный проект, и гу-
бернатор его, конечно, поддерживает – строительство этнокультур-
ного комплекса «Парк дружбы народов» в микрорайоне «Волгарь». В 
2013 году на ул. Осетинской состоялась закладка Аллеи дружбы на-
родов. Руководители области, города Самары, а также Южной Осе-
тии и Северной Осетии и всех национальных общественных объеди-
нений региона посадили там молодые елочки – как символ дружбы 
народов. Региональная общественная организация «Союз народов 
Самарской области», возглавляет которую Ростислав Хугаев, прези-
дент ГК «Амонд», вышла с предложением построить на территории 
«Волгаря» этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов», где в 
национальных домах и подворьях будут выставлены предметы быта, 
национальные костюмы, литература народов, живущих в Самарской 
области. Там планируют проводить концерты, межнациональные 
праздники, круглые столы и даже национальные свадьбы! Этот парк 
планируется включить в туристические маршруты Самарской обла-
сти, он станет символом единения и добрососедских отношений на-
ших народов. И это – тоже большая часть культурной палитры нашего 
региона.

Что касается лично меня – я прекрасно знаю всех руководителей 
национальных обществ, дружу со всеми, ко всем хорошо отношусь. 
И согласен с президентом страны: многонациональный народ – это 
богатство нашей страны, его надо беречь. Как вы, наверное, знаете, 
на федеральном уровне президентом утверждена Стратегия государ-
ственной национальной политики на период до 2025 года, по этому 
документу строят свою работу органы исполнительной власти. У нас 
в регионе принята и работает государственная программа «Реализа-
ция государственной национальной политики в Самарской области 
(2014-2021 годы)». Координирует эту деятельность администрация 
губернатора, в департаменте мониторинга общественного мнения 
создано управление национальной и конфессиональной политики. 
И возвращаясь к тому, с чего мы начали разговор: задача совета по 
культуре и искусству при губернаторе – активно взаимодействовать 
с этим управлением по вопросам, связанным с реализацией нацио-
нальной политики, поскольку цели и задачи у нас одни: способство-
вать укреплению государственного единства и целостности России.

У МЕНЯ, КОНЕЧНО, БОЛИТ ДУША  
О ТОМ, ЧТО УТРАЧЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТАТАРСКИЙ ТЕАТР, СУЩЕСТВОВАВШИЙ  
В САМАРЕ ДО 1917 ГОДА, И МНЕ ХОЧЕТСЯ, 
ЧТОБЫ ОН ВОЗРОДИЛСЯ
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Историческая миссия
- Вы ведь построили и реконструирова-
ли десятки храмов и мечетей. Сейчас за-
нимаетесь реконструкцией исторической 
мечети на улице Алексея Толстого, которая 
была построена в конце ХIХ века на сред-
ства симбирского фабриканта-суконщика 
Тимербулата Акчурина.
- За последние 30 лет мы провели строитель-

ство, реконструкцию и реставрацию 30 мечетей, в 
том числе двух памятников регионального зна-
чения. Уже несколько лет ведем реконструкцию 
исторической мечети, ей скоро 130 лет. Кстати 
сказать, это не первая мечеть в Самаре. Первая 
появилась в 1856 году. А эту построили в 1891 году.  
Там, где она находилась, на ул. Казанской (ныне 
Алексея Толстого) во времена Российской импе-
рии был компактный район проживания татар, ко-
торые по большей части работали грузчиками на 
многочисленных городских хлебных пристанях. 
С 1908 по 1913 год в здании мечети работала ре-
дакция, издавался общественно-политический 
журнал «Икътисад» на татарском языке, а Самара 
была одним из главных очагов татарского просве-
щения. Татарские купцы всегда помогали разви-
тию родной культуры. Меценаты считали за честь 
помогать духовным учреждениям, учреждениям 
культуры. А сейчас не каждого еще уговоришь 
дать деньги на строительство какого-то объ-
екта. Так вот, три десятилетия назад, когда шли 
горячие споры о строительстве в Самаре новой 
Соборной мечети, после многих перипетий было 
принято решение о ее возведении на улице Ста-
ра-Загора. Мы ее построили и открыли 28 ноября 
1999 года. Тогда она была крупнейшей в Европе. 
Новые мечети построили также на Кряже, в Ново-
куйбышевске, в Тольятти – в общей сложности 10 
мечетей, остальные реконструировали. 

- За заслуги перед мусульманским народом 
вас наградил верховный муфтий России 
Талгат Таджуддин. Вам, наверное, дорога 
эта награда?
- Безусловно! Но не менее дорога и награда 

Русской православной церкви – Серебряный знак 
РПЦ «За труды во благо Святой Православной 
церкви» – его мне вручили в 2010 году, когда наша 
компания завершила реконструкцию и реставра-
цию православных церквей на территории обла-
сти, в том числе в селе Екатериновка, на 116 кило-
метре в Самаре, в Иверском женском монастыре. 
Кроме того, мне приходилось строить молитвен-
ный дом баптистов, ремонтировать католический 
храм, лютеранскую кирху, синагогу... В этом смыс-
ле моя профессия уникальна, строитель – самый 
мирный человек на земле, созидатель. А что каса-
ется веры... Знаете, если человек по-настоящему 
религиозен, он никогда не будет делать людям 
плохого.

Творить и помогать
- Помимо того, что вы член совета по культуре 
при губернаторе Самарской области, основа-
тель татарского общества «Туган тел», вы еще и 
благотворитель с большим стажем. Расскажите 
о своей попечительской деятельности. Что вас 
подвигло заниматься благотворительностью? 
- Скольким помог – не считал. А помогал всегда, 

сколько себя помню. С самого раннего детства меня 
воспитывали так, что нельзя проходить мимо чужой 
беды. И дедушка мой, и мама всегда помогали людям. 
Когда в 16 лет я стал работать и получать зарплату, то, 
как-то само собой вышло, я стал понемножку помогать 
тем, кто нуждался и я это видел – старенькая соседка, 
какие-то знакомые... Я даже не думал о том, что со-
вершаю выдающийся поступок. Ну, помог и помог. А 
вот когда стал руководящим работником, стал хорошо 
зарабатывать, тогда уже задумался о благотворитель-
ности. 

В разных организациях, учреждениях создавались 
попечительские советы, и меня стали приглашать. Я со-
глашался, потому что понимал: при тех условиях, в ко-
торых находится учреждение, ему трудно развиваться, 
нужна помощь состоятельных людей. Многие добрые 
дела, повторю, я делал по долгу службы: в строитель-
ной отрасли я более полувека, за это время моя фирма 
построила более миллиона квадратных метров жилья, 
более 450 тысяч кв. метров офисных и других зданий, в 
том числе такие известные объекты, как Соборная ме-
четь, здание Сбербанка. Мы отремонтировали десятки 
школ, больниц, центров социального обслуживания, 
объектов культуры в Самаре и области, мы первыми 
стали строить жилье для чернобыльцев и ветеранов 
войны. А когда работаешь на объекте, невольно ви-
дишь, в чем люди нуждаются. Так и пошло, что ко мне 
стали обращаться, я стал откликаться на просьбы... 

Уже много лет вхожу в состав попечительско-
го совета Самарского областного клинического го-
спиталя ветеранов войн, одна из моих фирм более 
10 лет проводит ремонт разных помещений госпита-
ля. Не буду скрывать, я и сам из своих средств  оказал 
спонсорскую помощь в приобретении медицинского 
оборудования госпиталя. Потому что считаю, что это 
нормально – помогать учреждению, которое лечит и 
заботится об участниках Великой Отечественной вой-
ны, локальных войн. 

Затем меня пригласили, и я стал членом правления 
и сопредседателем регионального отделения Россий-
ского фонда милосердия и здоровья. И почти 30 лет я 
там, помогал в его создании и по сей день помогаю. 
Все эти годы фонд бессменно возглавляет Евгения 
Богдан – энтузиаст, патриот, абсолютно бескорыстный 
человек, пионер множества добрых дел. Один пример: 
первыми в России мы создали салон «Милосердие», он 
и по сей день существует на ул. Куйбышева. Туда люди 
несут добротную одежду, обувь, посуду, и фонд раз-
дает их малоимущим по всей области. И таких людей, 
как Евгения Павловна Богдан, в нашей области очень 
много.

Шесть лет я был членом Обществен-
ной палаты Самарской области, сейчас со-
стою  в рядах Общероссийского народного 
фронта – везде чем могу помогаю людям.

Недавно возглавил благотворитель-
ный фонд  по сохранению наследия поэта, 
художника и писателя Гакиля Сагирова – 
человека уникального, чей талант не 
уничтожила даже тяжелая болезнь. Буду-
чи парализованным и держа в зубах кисть, 
авторучку или карандаш, он писал карти-
ны, создал их более 60. Писал стихи, прозу, 
репортажи в газеты и журналы, написал 
несколько десятков сказок для детей. Че-
ловек невероятно сильный! Многие годы 
общественность Самарской, Ульяновской, 
Пензенской и других областей, а также 
республик Башкортостан и Татарстан 
поднимала вопрос об увековечивании его 
памяти, и вот вопрос решен: весной этого 
года начнутся работы по восстановлению 
дома Гакиля Сагирова в селе Старое Фей-
зуллово Кошкинского района, где он про-
жил вместе с родителями всю свою жизнь. 
Там планируется создать музей. 

Идею поддержали губернаторы Са-
марской и Ульяновской областей, быв-
ший президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев. В прошлом году мы выиграли 
грант от ЛУКОЙЛа на осуществление это-
го проекта, скоро приступим к работам. 
Дело очень хорошее. Ростислав Хугаев, о 
котором я уже упоминал, поддержал мою 
идею – увековечить память Сагирова в 
этнокультурном комплексе «Парк дружбы 
народов», потому что в Кошкинский район 
не каждый человек сможет поехать, а в 
Самаре, в «татарском доме» Парка дружбы 
народов будут его картины, книги – люди 
будут знать о нем. 

К вопросу о благотворительности: для 
восстановления дома Сагирова в Старом 
Фейзуллово моя фирма бесплатно сде-
лала проектно-сметную документацию, а 
она стоит около 1 млн рублей. Так что ког-
да меня спрашивают, можно ли измерить  
эффективность благотворительности, я 
всегда отвечаю: она измеряется не в ру-
блях, а в чем-то ином, более важном. Это 
вклад в душу человека, вклад в будущее, 
в воспитание наших детей в духе патри-
отизма, любви к нашей стране, к людям, 
которые здесь жили и живут.

Юные и активные
- Не могу не задать вам вопроса о все-

российском движении «Юнармия», вернее, 
о вашем руководстве попечительским со-
ветом его регионального отделения – что 
вас туда привело?

- Есть пословица в русском языке: вос-
питывай дитя, пока поперек лавки лежит. 
Аналогичные поговорки есть и в языках 
других народов. Правильно воспитывать 
детей надо с раннего детства. В школьные 
годы они должны не только по учебнику 
изучать историю родного края, но и посе-
щать музеи, знать о героях прошлых лет и 
героях нашего времени. 

И вот когда было создано всероссий-
ское военно-патриотическое движение 
«Юнармия» (а указ о его организации, на-
помню, подписал президент страны), это 
движение сразу стало востребованным. И 
я понимаю, почему. Детям там интересно. 
Члены «Юнармии» носят красивую форму, 
занимаются спортом, выступают на кон-
курсах-смотрах строя и песни, участвуют в 
парадах в День Победы и так далее. При-
чем все это делают с удовольствием, без 
принуждения. Насильно в «Юнармию» ни-
кто никого не загоняет, и это не «милита-
ризация детства», как иногда кому-то ка-
жется – они туда рвутся, борются за право 
стать юнармейцем!

 Что же касается попечительского 
совета, став его председателем, я сразу 
пригласил туда директоров самарских 
заводов «Авиакор» и «Авиаагрегат», руко-
водителя «Самарской сетевой компании», 
преподавателей Самарского университе-
та, есть у нас в совете даже чемпион мира 
по боди-билдингу – подростки всегда 
приходят в восхищение, общаясь с ним. 
Мы профинансировали покупку 20 тысяч 
комплектов «Личной книжки юнармейца», 
я неоднократно выступал перед детьми, 
рассказывал о своем детстве, о том, как 
мы помогали семьям фронтовиков, были 
тимуровцами. Грядет 75-летие Победы, и 
сейчас особенно важно побольше внима-
ния уделить патриотическому воспитанию 
ребят. Это те зерна, которые обязательно 
дадут хорошие всходы.

Вместе со взрослыми подростки обя-
зательно должны участвовать в чество-
вании ветеранов войны. Мы в составе 
«Юнармии» готовим ряд мероприятий к 
Дню Победы. В каждой семье были участ-
ники войны – ребята должны это знать. 

На одной из встреч с юнармейцами я 
рассказал, как погиб брат моей мамы уже 
в самом конце войны, в феврале 1945 года, 
в 20-летнем возрасте, будучи младшим 
лейтенантом. Бабушке прислали похо-
ронку, а также его награды, но никто не 
знал, где он погиб, где его могила. Лет 
семь назад я вплотную занялся этим во-
просом – написал в центральный архив 
Министерства обороны РФ в Подольск, 
в Международный Красный Крест в Же- 
неву – все безуспешно. И вдруг удалось 
узнать, что та часть Германии, в которой 
он погиб, позже отошла к Польше. Я по-
ехал в наш самарский польский костел 
на ул. Фрунзе, попросил помочь написать 
письмо в польский Красный Крест. Мне 
пришел ответ: обратитесь к мэру такого-то 
города, видимо, ваш родственник погиб 
там. Я написал туда и получаю ответ: ваш 
дядя похоронен под номером таким-то 
в братской могиле, которая находится в 
таком-то месте. 

Не передать словами, что я испытал в 
тот момент! Это было поистине счастье – 
столько лет мы не знали, где он похоронен, 
и вот нашли! Было это полтора года назад. 
И после этого я уже дважды, с внуками, 
ходил с его портретом 9 мая в составе ак-
ции «Бессмертный полк». В ближайшее 
время обязательно поеду вместе с внука-
ми в Польшу на его могилу. День Победы – 
я считаю, главный праздник в нашей стра-
не, поистине святой день. И очень важно, 
чтобы не только мы, но и наши дети, внуки, 
правнуки, все следующие поколения на-
ших понимали и помнили это.

- Вы помогаете стольким людям, ор-
ганизациям, работаете почти в двух 
десятках общественных и попечи-
тельских советов... Как вам хватает 
сил на все?
- Я веду здоровый образ жизни, много 

двигаюсь и, главное, по натуре оптимист 
и от своих благих дел получаю огромное 
удовольствие и заряд энергии. Я хочу, 
чтобы все жили в мире, были здоровы и 
счастливы.

НАСИЛЬНО В «ЮНАРМИЮ» 
НИКТО НИКОГО НЕ ЗАГОНЯЕТ, 
ЭТО НЕ «МИЛИТАРИЗАЦИЯ 
ДЕТСТВА», КАК  КОМУ-ТО 
КАЖЕТСЯ – ДЕТИ ТУДА 
РВУТСЯ, БОРЮТСЯ ЗА ПРАВО 
СТАТЬ ЮНАРМЕЙЦЕМ
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Лучшие СМИ
Журнал «Первый » удостоился самой престижной
журналистской премии региона – «Золотое перо губернии» 
– за профессиональный подход в освещении национальных 
проектов

Награждение победителей журналистского конкурса на призы губернатора 
и вручение премии «Золотое перо» – главное событие года в медиасфере, своеобразное 
подведение итогов работы СМИ. Конкурс-2019 проходил в формате индивидуального 
соревнования журналистов и посвящался важнейшей теме – реализации национальных 
проектов. В этом году конкурсные работы оценивались в 12 тематических номинациях, 
отражающих освещение реализации основанных «на майском» указе главы государства 
о национальных проектах как приоритетных направлениях развития страны. 
Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)
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Государственный заказ
14 января в отеле «Ренессанс» было не протолкнуться. Люди с камерами, 

фотоаппаратами и диктофонами заполонили большое фойе в преддверии 
торжественного и знакового события: здесь в рамках празднования Дня рос-
сийской печати уже в восьмой раз готовились подвести итоги журналистско-
го конкурса на призы губернатора Самарской области, объявить лауреатов 
«Золотого пера губернии». Конкурс был жестким: в творческом соревновании 
в этом году участвовало более 160 журналистов и блогеров, среди них – пред-
ставители 57 средств массовой информации, в том числе 60 участников из 30 
муниципальных СМИ. В каждой номинации награды удостоились победители 
в пяти разделах: «Печатные издания», «Телевидение», «Радио», «Интернет», 
«Муниципальные средства массовой информации». Самой популярной по 
числу поданных заявок стала номинация «Реализация национального про-
екта «Демография». С нее и стартовало награждение победителей. 

Приступая к торжественной церемонии награждения, губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров поздравил всех присутствующих в зале с 
профессиональным праздником – Днем российской печати, а также с Днем 
Самарской губернии, который область отметила накануне. «У нас есть наме-
рение на будущий год, когда мы будем отмечать 170 лет со дня образования 
губернии, провести этот праздник особенно», – заявил Дмитрий Азаров. Гла-
ва региона пригласил журналистский цех присоединиться к юбилею обра-
зования Самарской губернии – не только в публикациях и сюжетах, но и на 
мероприятиях, которые пройдут по всей территории Самарской области.

Глава региона отметил, что 2019 год по жесткому рабочему ритму, по на-
калу был интересным и напряженным: «Нам действительно многого удалось 
своим трудом достигнуть. Очень важно, что динамику развития региона от-
мечал и президент страны Владимир Владимирович Путин, – напомнил  гу-
бернатор. – Вклад в этот успех внес каждый житель Самарской области – тот, 
кто трудится, растит детей, заботится о ветеранах, тот, кто своим талантом, 
своим душевным теплом созидает, делает мир лучше. Очень надеюсь, что на-
бранный темп мы сохраним и увеличим. И это позволит Самарской области 
возвращать лидерские позиции».

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- По жесткому рабочему ритму, по 
накалу 2019 год был интересным 
и напряженным. Нам действи-
тельно многого удалось своим 
трудом достигнуть. Очень важно, 
что динамику развития реги-
она отмечал и президент страны 
Владимир Владимирович Путин. 
Вклад в этот успех внес каждый 
житель Самарской области – тот, 
кто трудится, растит детей, забо-
тится о ветеранах, тот, кто своим 
талантом, своим душевным теп-
лом созидает, делает мир лучше. 
Очень надеюсь, что набранный 
темп мы сохраним и увеличим. И 
это позволит Самарской области 
возвращать лидерские позиции. 
Заметные достижения у нас есть 
во многом благодаря вашему 
участию. Невозможно (я в этом 
убежден) достичь целей и резуль-
татов нацпроектов, не вовлекая 
людей в эту работу. И, конечно, 
большая надежда – на вас, ведь 
именно вы можете поддержать 
интерес к тому или иному их на-
правлению. Не всегда у нас, чи-
новников, это получается хорошо. 
Часто, объясняя людям, для чего 
тот или иной нацпроект, как в нем 
поучаствовать, уходим в термино-
логию, которая не всегда понятна. 
И здесь СМИ многое могут сде-
лать и многое уже сделали в Са-
марской области. Хочу вас за это 
искренне поблагодарить.

Глава региона особо подчеркнул, что возможности 
опережающего развития у региона появились в том числе 
благодаря нацпроектам, инициированным президентом 
страны. «Это уникальный шанс и возможность приумножить 
все то, что было сделано до нас, главное – создать мощную 
экономическую и социальную базу, позволяющую каждому 
человеку развиваться, самореализоваться, дает каждому 
юному гражданину РФ возможность получить должный уро-
вень воспитания, образования и реализовать свои таланты».

Дмитрий Азаров уверен, что успехов в реализации нац-
проектов можно достичь только благодаря вовлечению мак-
симального количества граждан, проведению грамотной 
информационной работы, которая покажет людям, что кон-
кретно им могут дать нацпроекты. «Заметные достижения у 
нас есть во многом благодаря вашему участию. Невозможно 
(я в этом убежден) достичь целей и результатов нацпроек-
тов, не вовлекая людей в эту работу. И, конечно, большая 
надежда – на вас, ведь именно вы можете поддержать ин-
терес к тому или иному направлению, – обратился к журна-
листскому сообществу Дмитрий Азаров. – Не всегда, у нас, 
чиновников, это получается хорошо. Часто, объясняя людям, 
для чего тот или иной нацпроект, как в нем поучаствовать, 
уходим в терминологию, а она не всегда понятна. И здесь 
СМИ очень многое могут сделать и многое уже сделали в Са-
марской области. Хочу вас за это искренне поблагодарить».

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской губернской думы, 
президент СамГМУ, академик РАН, почетный 
гражданин города Самары и Самарской об-
ласти:

Ценю 
позитивный 
взгляд
- От всей души поздравляю коллектив 
журнала «Первый» с присуждением выс-
шей профессиональной награды – «Зо-
лотое перо губернии». Этот престиж-
ный приз (своего рода журналистский 
«Оскар») в номинации «Печатные СМИ» 
достался журналу «Первый» объективно 
и заслуженно. Мы успешно сотрудничаем 
на протяжении более чем 20 лет, и можно 
быть всегда уверенным в конечном по-
ложительном результате. Каждый месяц 
жду свежего номера, с интересом читаю 
интервью сотрудников журнала с извест-
ными людьми губернии и всегда узнаю о 
них что-нибудь новое, несмотря на то что с 
большинством из них лично знаком много 
лет.

Очень ценю позитивный взгляд редак-
цион-ного коллектива на повседневную 
реальность, так как публикации журнала 
«Первый» работают на создание благо-
приятного имиджа нашей губернии, не 
оставляя места для негатива и нигилизма. 
Ведь современные средства массовой ин-
формации – это важнейший институт об-
щества. Они влияют на все без исключения 
сферы деятельности – политику, культуру, 
здравоохранение, образование. Само вос-
приятие важнейших событий в стране и 
мире осуществляется именно через СМИ 
как один из важнейших инструментов со-
циально-политических процессов.

Особо хочу отметить статьи о деятельно-
сти Самарской губернской думы: всегда 
интересная и живая подача материала, 
умение высветить проблему и показать 
пути ее решения. И в целом журнал по-
стоянно и успешно реализует свои воз-
можности в качестве площадки для 
выступлений представителей законода-
тельной и исполнительной власти, что, на 
мой взгляд, чрезвычайно ценно. Ведь ос-
новной целью во взаимодействии органов 
власти со средствами массовой информа-
ции является донесение до граждан све-
дений о работе власти и формирование 
положительного общественного мнения о 
ее деятельности.

Желаю коллективу журнала «Первый» но-
вых профессиональных успехов и дости-
жения новых творческих вершин!
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Вазых Мухаметшин,
Президент «Группы компаний 
«Прогресс-В», Заслуженный строитель 
России 

Роль СМИ
Роль СМИ в жизни общества во все 
времена была чрезвычайно важна, 
ведь они всегда были и остаются ис-
точником информации, движущей си-
лой и даже средством решения самых 
насущных проблем, играя огромную 
роль в формировании общественного 
мнения. А современную эпоху вообще 
принято называть веком информации 
как одной из главных ценностей. 

Я всегда с удовольствием откликаюсь 
на приглашение посетить професси-
ональный праздник журналистов Са-
марской губернии в качестве почетно-
го гостя. В этом году конкурс на призы 
Губернатора Самарской области был 
посвящен важнейшей теме сегодняш-
него дня — реализации национальных 
проектов как приоритетных направ-
лений развития нашей страны. И я 
горд, что мои друзья, Алевтина и Олег 
Лукьяновы, с которыми я сотрудни-
чаю уже на протяжении двадцати лет, 
замечательные люди и высокие про-
фессионалы, были удостоены высокой 
награды «Золотое перо губернии» за 
качественный подход в освещении 
реализации национальных проектов. 
Грамотная информационная работа, 
которая показывает людям, что им мо-
гут дать нацпроекты, очень важна.

От души поздравляю коллектив жур-
нала «Первый» с этой высокой профес-
сиональной наградой. Уверен, впере-
ди у вас еще много побед.

Заслуженные награды
В ходе торжественной церемонии губерна-

тор наградил выдающихся деятелей СМИ реги-
она почетным званием «Заслуженный работник 
средств массовой информации Самарской об-
ласти». Высокой награды удостоились Татьяна 
Мельникова, более 15 лет возглавляющая «Со-
циальную газету»; Юрий Проничев, директор го-
сударственного бюджетного учреждения Самар-
ской области «Телерадиокомпания «Губерния», и 
главный редактор телерадиокомпании «Губер-
ния» Татьяна Прокопавичене.

Специальный приз губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова получил блогер Алек-
сей Белоусов – автор роликов в технике «гипер-
лапс» об уникальной красоте Самарской области.

Пять человек были награждены премиями 
Союза журналистов России. Вручая награды, се-
кретарь Союза журналистов России, заслужен-
ный работник культуры, председатель Самарской 
областной организации Союза журналистов Рос-
сии Ирина Цветкова в номинации «Дебют» отме-
тила Александру Шувалову, ведущую программ 
службы радиовещания ГТРК «Самара». Премию 
имени Валерия Иванова «С открытым забралом» 
получила Анна Соколова, редактор Центра вне- 
учебной деятельности Поволжского государ-
ственного университета сервиса, за настойчи-
вость в организации и профессиональный подход 
в освещении благотворительных акций. 

В номинации «Личность в журналистике» 
имени Валентины Неверовой за глубину и ком-
петентность отмечен Леонид Ваксин, автор и 
ведущий программы «О чем говорят», телеради-
окомпания «Губерния». Награды в номинации «И 
мастерство, и откровение» имени Геннадия Ша-
банова за яркость в освещении жизни региона 
удостоилась Юлия Галочкина, главный редактор 
журнала «Самара и Губерния». «За вклад в раз-
витие журналистики Самарской области» памяти 
Натальи Мануйловой отметили заслуги Елены Гу-
раевской, главного редактора газеты «Жигулев-
ский рабочий».

Кроме того, губернатор вручил специаль-
ный подарок особому гостю – Льву Николаевичу 
Финикову, сыну фронтового корреспондента-
куйбышевца Николая Федоровича Финикова, 
который прошел всю войну в составе 21-й армии. 
Его уникальный фотоархив вместе с оригиналь-
ными подписями автора лег в основу календаря 
с дополненной реальностью, изготовленного при 
поддержке правительства Самарской области к 
75-летию Великой Победы.

Виктор Сойфер, 
председатель Общественной палаты Са-
марской области, президент Самарского 
национального исследовательского уни-
верситета имени академика С.П.Королева, 
академик РАН:

Со знаком 
плюс
- О чем бы журнал ни писал – о празд-
новании 70-летнего юбилея Победы 
и 55-летия со дня полета первого 
человека в космос, о ЧМ-2018, о стар-
товавшей в рамках нацпроектов мас-
штабной модернизации всего регио-
на по всем направлениям, о буднях и 
праздниках, прорывных технологиях 
и ежедневной напряженной работе 
человека на пашне и у станка, о ху-
дожественных озарениях самарских 
творцов и строительстве новых кос-
модромов, – «Первый» всегда пишет о 
людях Самарской области, самарском 
человеческом потенциале и о движе-
нии вперед. 

Выбор тем, персон, иллюстративных 
материалов, общего контекста номера 
для журнала с названием «Первый» – 
сложная и ответственная работа. Но 
с этой задачей творческий коллектив 
успешно справляется, видит новые 
горизонты и направления движения. 
Поэтому нет ничего удивительного, 
что, освещая реализацию нацпроектов 
в губернии, ее ход, вызовы, «Первый» 
заслуженно получил высшую профес-
сиональную награду – «Золотое перо».

Ваше издание не служит, на первый 
взгляд, дискуссионной площадкой, 
где идет битва интересов бизнеса и 
власти, профессиональных союзов или 
общественных организаций. Но в нем 
последовательно, из номера в номер 
формируется образ человека, ставше-
го лидером в своей профессии, отрас-
ли, в обществе.

Кроме того, очень важно, что вы до-
носите до читателей важную, объ-
ективную информацию в доступной и 
интересной форме. Но главное – это 
информация со знаком плюс. В послед-
ние годы люди устали от негатива в 
СМИ. Вы показываете лучшие приме-
ры, рассказываете о людях, которые, 
вопреки трудностям, добились успеха, 
и делаете это профессионально. По-
зитивная информация дает людям 
ощущение уверенности в будущем, 
сознание того, что не все так плохо в 
нашем мире. 

СЕРГИЙ 
Митрополит Самарский   
и Новокуйбышевский 

Воплощение 
здоровых 
идей
Сердечно поздравляю весь редак-
ционный коллектив с присуждени-
ем самой престижной журналист-
ской премии региона – «Золотое 
перо губернии» «за профессио-
нальный подход в освещении на-
циональных проектов».

Одним из главных направлений 
развития страны и общества пре-
зидент России В.В.Путин считает 
духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание подрастаю-
щего поколения. И здесь огромную 
роль играют средства массовой ин-
формации. Ваш журнал относится 
к тем из них, кто правильно оценил 
значение этого вектора развития и 
стал прекрасным примером вопло-
щения здоровых идей средствами 
печатного слова. 

В тесном взаимодействии с Са-
марской епархией и митрополией 
ваши сотрудники сделали тему 
духовно-нравственного станов-
ления одной из ведущих, что при-
носит благие плоды. Выпускаемый 
общими усилиями православный 
журнал для молодежи «Древо» 
находит все новых читателей. Ма-
териалы, посвященные пребыва-
нию в губернии и митрополии Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, завоевали 
широкую читательскую аудиторию. 
В наших совместных с редакцией 
планах – всячески развивать это 
взаимополезное сотрудничество.

Еще раз поздравляю всех вас и 
призываю на вас Божие благосло-
вение.

Лучшие из лучших
Объявления победителей на звание 

«Золотое перо губернии» все ждали с осо-
бым трепетом. Дело в том, что эта награда 
в журналистской среде Самарской обла-
сти имеет особое значение. Это – награда 
областного Союза журналистов, оценка 
профи. Кто же ее получил?

За 2019 год премию профессиональ-
ного сообщества в номинации «Печатные 
средства массовой информации» за глу-
бину и яркость в освещении темы «Власть 
и СМИ» получил Владимир Бабенков, ди-
ректор «Редакции «Российской газеты» 
в Самаре. Еще одним лауреатом в той же 
номинации стала директор журнала «Пер-
вый» Алевтина  Лукьянова за профессио-
нальный подход в освещении реализации 
национальных проектов. В номинации 
«Электронные средства массовой инфор-
мации» за профессиональный подход в 
освещении тем призом наградили Дани-
ла Рыбалко, шеф-редактора программы 
«Вести Самара» ГТРК «Самара».

«Если, по одному крылатому изрече-
нию, «газета – это секундная стрелка исто-
рии», то журнал – верно, часовая. На стра-
ницах «Первого» нашли свое отражение 
главные, существенные события жизни не 
только губернии, но и страны в целом. Не-
даром Самарская область и очертаниями 
своих границ на карте страны, и месторас- 
положением – самое сердце России. По-
этому событийный пульс губернии всегда 
был в ритме главных российских вызовов», 
– прокомментировала высокую награду 
директор «Первого» Алевтина Лукьянова. 
– Наши авторы – опытные журналисты, а 
герои – первые лица губернии, ведущие 
экономисты, политологи, социологи, куль-
турологи, политики и бизнесмены. Все 
те, кто строит регион, живет интересами 
губернии, «болеет» за нее. Этот критерий 
– пожалуй, главный при выборе героев 
журнала, и поэтому под одной обложкой в 
«Первом» равноценно сосуществуют люди 
дела: министр промышленности и фермер, 
работник торговли и учитель, спортсмен и 
нефтяник, банкир и квалифицированный 
рабочий».

В прошлом году журнал отметил де-
сятилетие. Это 10 лет упорного труда, бо-
лее 500 тысяч экземпляров, более 5 тысяч 
героев публикаций, более 10 тысяч стра-
ниц, более 10 тысяч фотографий, около 100 
авторов текстов и фоторабот. Это и  много-
численные награды: дипломы, государ-
ственные награды, лауреатство, премии, 
одна из недавних – золотая медаль за 
серию публикаций о патриотическом вос-
питании молодежи в ХVII Всероссийском 
конкурсе «Патриот России». 

Владимир Братчиков,
исполнительный директор Ассоциации «Союз 
работодателей Самарской области», член обще-
ственной комиссии по промышленной политике и 
развитию малого и среднего предпринимательства 
при комитете по промышленности, предпринима-
тельству и торговле Самарской губернской думы, 
член Общественного совета при думе городского 
округа Самара шестого созыва

Лучшие  
модели диалога
Журнал «Первый» – издание, которое завоева-
ло авторитет среди руководителей региона,  
руководителей предприятий и простых граж-
дан. Это дорогого стоит. Важно и то, что  вы по-
стоянно развиваетесь и уверенно держите руку 
на пульсе времени.

Для нас важно, что журнал популяризирует де-
ятельность наиболее успешных предприятий и 
их руководителей, показывает лучшие модели 
конструктивного диалога власти и бизнеса как 
пример государственно-частного партнерства. 
Более трех лет Ассоциация «Союз работодате-
лей Самарской области» активно сотрудничает 
с «Первым», освещая на его страницах акту-
альные направления работы Союза работода-
телей Самарской области. 

Важный момент: «Первый» всегда делал пу-
бличными проблемы, помогая привлечь к их 
решению первых лиц губернии, помогал вы-
страивать конструктивный диалог. Убежден, 
что достойных результатов мы можем добить-
ся, только объединив усилия, учитывая инте-
ресы и поддерживая друг друга. Я благодарю 
вас за то, что на протяжении всех этих лет вы 
служите надежной платформой для обмена 
опытом и информацией между органами вла-
сти всех уровней и бизнеса. Желаю вам и в 
дальнейшем уверенно занимать лидирующую 
позицию среди СМИ региона. Пусть вас не по-
кидают творческое вдохновение и увлечен-
ность своей работой! 

КОНКУРС БЫЛ ЖЕСТКИМ:  
В ТВОРЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
УЧАСТВОВАЛО БОЛЕЕ  
160 ЖУРНАЛИСТОВ И БЛОГЕРОВ, 
СРЕДИ НИХ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
57 СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 60 УЧАСТНИКОВ  
ИЗ 30 МУНИЦИПАЛЬНЫХ СМИ
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Пространства «с изюминкой»
На основе перечня предложений жителей города будет 

составлен топ пространств, которые преобразятся в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда». Такая же 
практика – учет мнения самих самарцев с помощью рейтин-
гового опроса – использовалась и в начале прошлого года, в 
результате чего изменился облик сразу нескольких излюблен-
ных у горожан мест отдыха. Базовый принцип проекта как раз 
и заключается в общественном участии, а контролирует его 
реализацию специально созданная в регионе комиссия. 

Столь масштабное благоустройство скверов и дворов, 
ставшее возможным благодаря участию муниципалитета в 
нацпроекте, велось при активном наблюдении за качеством 
выполнения работ самими гражданами. Благодаря их ини-
циативам пространства обрели свою «изюминку». Появление 
Крымской площади вдохнуло вторую жизнь в заброшенную 
десятилетиями территорию. К его обновлению департамент 
городского хозяйства администрации Самары подошел ком-
плексно: здесь установили арт-объекты «Форосский Маяк» и 
«Ялтинская Ротонда», выложили мозаичное панно в виде кар-
ты Крымского полуострова и тротуары из плитки, установили 
пешеходные ограждения, фонари и сухой фонтан, высадили 
цветы и более чем 200 видов деревьев и кустарников. Облаго-
родили и прилегающую территорию – были приведены в по-
рядок фасады зданий вокруг площади, снесено ветхое жилье, 
появилась новая проезжая часть. 

Особо стоит отметить и сквер Фадеева, представший по-
сле благоустройства с клумбами в космическом стиле. Только 
для цветочных узоров было использовано более чем 400 од-
нолетних цветущих растений, а дополнили их 34 дерева и 700 
кустарников. Продолжил космическую тему уникальный дет-
ский городок с луноходами, ракетами и другими тематически-
ми объектами. В сквере также появился необычный водный 
аттракцион, были заменены освещение, покрытие пешеход-
ных дорожек, на газонах оборудовали систему автополива, 
застелили рулонную траву. 

Еще один объект – памятник Павлу Мочалову в год 
110-летия со дня его рождения – стал главным элементом 
комплексного благоустройства бульвара Металлургов и пло-
щади. Кроме того, территорию очистили от незаконных объ-
ектов потребительского рынка и озеленили. Заметно рекон-
струировали и территорию со стороны улицы Солнечной около 
Кирилло-Мефодиевского собора. Везде, на всех объектах жи-
тели лично проводили приемку работ.

Развитие городской среды как одна из важнейших со-
ставляющих нацпроекта подразумевает и благоустройство 
дворов. В 2019 году в рамках федерального проекта пре-
образились 42 территории. Началась и реализация новой 
программы расселения ветхого и аварийного жилья. Пла-
нируется, что до декабря 2025 года расселят более 10 тысяч 
человек. 

нацпроекты

Благоустройство пространств и ремонт дорог в Самаре 
переведены на новый уровень
В Самаре стартовал прием предложений жителей по отбору 
общественных территорий города для благоустройства в 2021 году. 
Сделать столицу региона более комфортной для жителей  
и привлекательной для гостей – задачи, стоящие перед муниципалитетом. 
И для этого есть возможности, предоставляемые в рамках национальных 
проектов. Важно, что процесс отбора вместе с властями осуществляют 
сами горожане: именно этот подход позволяет выполнять работу 
эффективно и максимально качественно.
Алена ПАВИЧЕВА. Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»)

Елена Лапушкина,
глава Самары:
- Решение жилищного вопроса находится в зоне 
особого внимания региональных и муниципальных 
властей. Во многом именно от этого фактора зави-
сит качество жизни людей. Самара сейчас активно 
занимается переселением граждан из аварийного 
и ветхого жилья, и благодаря приоритетному на-
циональному проекту «Жилье и городская среда», 
утвержденному в прошлом году президентом РФ 
Владимиром Путиным, этот процесс значитель-
но ускорился. Уже в 2019 году удалось расселить 
25 домов общей площадью 9000 кв. м. Окончатель-
но же решить вопрос с переселением граждан из 
аварийного фонда в рамках нацпроекта плани-
руется до 2024 года. Национальный проект также 
дает нам возможность развития существующего 
жилого фонда, в частности реконструкции и бла-
гоустройства внутридворовых территорий. Толь-
ко в прошлом году в Самаре привели в порядок 
42 двора. Люди очень довольны и уже понимают, 
как много зависит от их собственной инициативы и 
какие возможности открывает программа «Форми-
рование комфортной городской среды», о которых 
раньше мы могли только мечтать.

МАСШТАБНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СКВЕРОВ И ДВОРОВ 
СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ 
БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА 
В НАЦПРОЕКТЕ «ЖИЛЬЕ  
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
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Удобные парковки и дороги
Реализация нацпроектов предполагает так-

же создание платных парковок – они включены в 
проект «Умный город». Это позволит снизить на-
грузку на дорожную сеть и вместе с тем повысить 
привлекательность общественного транспорта. 
При этом автомобилисты смогут заранее плани-
ровать места стоянки личного транспорта. А жите-
ли, оставляющие авто в своих дворах, не будут ис-
пытывать трудности при выезде – ситуации, когда 
чей-то личный автомобиль перекрыл проезд из-за 
отсутствия парковки, будут минимизированы.

Необходимость снижения нагрузки на улич-
но-дорожную сеть становится крайне актуальной 
еще и в связи с запуском движения по мостовому 
переходу «Фрунзенский», а значит, увеличением 
трафика в центральной части Самары. И, если не 
принимать меры, город не сможет развиваться 
инфраструктурно. Ожидается, что пик активно-
сти в этой работе в Самаре придется на лето 2020 
года. В основном схема охватывает историческую 
часть города – Самарский, Ленинский, Октябрь-
ский районы, а также некоторые улицы в Желез-
нодорожном районе. В документ включено около 
6,8 тыс. мест, запланированных под обустройство 
платных парковочных пространств. 

Все материальные средства, которые бу-
дут поступать в результате реализации проекта 
платных парковок (собранные штрафы, средства 
от концессионера) планируется вкладывать в 
развитие системы городского общественного 
транспорта: пополнение парка новым подвиж-
ным составом, улучшение инфраструктуры, бла-
гоустройство остановок и др. Предполагается, 
что после того, как проект заработает в полном 
объеме, городскую казну будет пополнять около 
50 млн рублей ежегодно. Все они пойдут на раз-
витие городской инфраструктуры. Вместе с тем 
останутся и бесплатные места, в том числе в цен-
тральной части Самары.

Магистрали – как новые
Еще одно из направлений проекта 

«Жилье и городская среда» – строитель-
ство новых магистралей. Например, в 2019 
году в микрорайоне Волгарь завершили 
строительство пяти дорог, чтобы обеспе-
чить комфортный доступ горожан к объ-
ектам социальной инфраструктуры. 

Ремонт дорог осуществляется в рам-
ках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
В 2018 году в ходе дорожной кампании 
по федеральной программе выполнялся 
ремонт покрытия проезжей части «кар-
тами» свыше 100 погонных метров и один 
объект – Заводское шоссе на участке от 
ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца – на-
чали обновлять капитально. А в 2019 году 
благодаря реализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» удалось отремонтировать на 
17,2 км больше дорог, нежели в 2018-м.

В 2019 году добавился комплексный 
ремонт ряда дорожных участков. Речь 
идет о десяти дорогах. Преимущества 
такого подхода состоят в том, что ремон-
тируют проезжую часть от борта до борта, 
тротуары, бортовой камень, инженерные 
коммуникации, карманы для подъезда 
общественного транспорта, примыка-
ния. Также предусмотрено устройство 
газонов, пешеходных направляющих 
ограждений и разметки, обновление 
светофоров. Кроме того, в результате 
комплексного ремонта на ряде участков 
(ул. Стара-Загора, ул. Победы) увеличили 
количество парковочных пространств, а 
также расширили проезжую часть. 

Новые поворотные полосы разгрузили 
проблемные перекрестки и минимизиро-
вали дорожные пробки, когда, например, 
одним участникам движения нужно по-
вернуть направо, а другим – следовать 
прямо. Устроен и «островок безопасно-
сти» (в районе перекрестка ул. Победы и 
пр. Кирова) – это разворотная полоса для 
левого поворота при необходимости сле-
довать в сторону ул. Ново-Вокзальная. А 
также в 2019 году устроили полноценную 
проезжую часть на ул. Аксаковской вбли-
зи комплексно благоустроенной Крым-
ской площади и Шестого кассационного 
суда. Теперь здесь вместо узкого неорга-
низованного грунтового проезда и тупи- 
ка – удобная дорога (фактически ее зано-
во построили, начиная с земляных работ 
и основания): с одной стороны, с Аксаков-
ской можно выехать на Ткачевскую, далее 
на  Новокрасноармейскую, с другой сторо-
ны участок соединен с ул. Урицкого. 

К новшествам относится комплексный 
ремонт двух автодорог в рамках трехго-
дичных контрактов, предусматривающих 
выполнение работ на принципах кон-
тракта жизненного цикла. То есть один и 
тот же подрядчик не только ремонтирует 
дороги с прилегающими территориями и 
в течение пяти лет следит за состоянием 
объектов, за свой счет устраняя возника-
ющие дефекты в рамках гарантийных обя-
зательств. Он взял на себя и всесезонное 
содержание отремонтированных объек-
тов: расчистка снега, противогололедная 
обработка, уборка мусора и т.п., то есть 
обслуживает дороги полностью в течение 
трех лет, после чего они перейдут на со-
держание МП «Самара «Благоустройство».

Прежде такой практики в Самаре не 
было. С 2019 года объектами, на которых 
внедрены работы по контракту жизненного 
цикла, стали участки ул. Стара-Загора и ул. 
Победы. Причем их содержание подрядчи-
ком организовано и на уже обновленных 
отрезках, и на тех, где предстоит продол-
жить комплексный ремонт в 2020 году.

Вместе с тем в 2019 году в Самаре 51 
участок дорог местного значения привели в 
порядок от борта до борта большими «кар-
тами», отремонтировав сверх плана 10 км.

По информации профильного депар-
тамента, план работ и перечень объектов 
ремонта был сформирован с учетом обра-
щений граждан и общественных органи-
заций, а также предписаний надзорных 
органов. В общей сложности в список 
вошли 62,42 км полотна (619479,21 кв. м), 
стоимость ремонта которых составила 
более миллиарда рублей. В частности, ра-
боты были выполнены на ул. Стара-Загора 
от ул. Советской Армии до Ново-Вокзаль-
ной и далее (сверх плана) – до  Воронеж-
ской; на ул. Победы от ул. Елизарова до 
пр. Кирова и далее (сверх запланирован- 
ного) – до Ново-Вокзальной; у Крымской 
площади (восемь дорог); на Заводском 
шоссе от ул. XXII Партсъезда до ул. Земе-
ца (капитальный ремонт, включающий 
обновление путепровода в районе пере-
крестка с пр. Кирова, замену ливневого 
коллектора, системы освещения на шоссе, 
обновление ранее «законсервированно-
го» подземного пешеходного перехода в 
районе ПАО «Кузнецов» по просьбам за-
водчан и дирекции завода, усиление до-
рожной одежды от ул. XXII Партсъезда до 
пр. Кирова с полной заменой «дорожного 
пирога» общей толщиной порядка 1 м 18 см 
и др. виды работ).

Основная задача проекта – не только 
обновление дорог вкупе с синхронизаци-
ей развития транспортной инфраструкту-
ры Самары, но и повышение уровня безо-
пасности движения на дорожной сети. 
Так, долю протяженности дорожной сети 
г.о. Самара, находящейся в нормативном 
состоянии, довели с 39,7 % (по состоянию 
на 2018 год) до 48,5% (по состоянию на 
2019 год). 

На всех этапах дорожной ремонтной 
кампании, как и в предыдущие годы, был 
организован в том числе общественный 
контроль с участием лидеров обществен-
ного мнения.

ПЛАН РАБОТ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА ДОРОГ 
БЫЛ СФОРМИРОВАН С УЧЕТОМ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН: В СПИСОК 
ВОШЛИ 62,42 КМ ПОЛОТНА, 
СТОИМОСТЬ РЕМОНТА КОТОРЫХ 
СОСТАВИЛА 1,158 МЛРД РУБЛЕЙ

ПИК АКТИВНОСТИ  
В ОБУСТРОЙСТВЕ 
ПАРКОВОК В САМАРЕ 
ПРИДЕТСЯ НА ЛЕТО  
2020 ГОДА
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шлом году решено установить локальные станции 
очистки воды в образовательных и медицинских 
учреждениях. Всего охвачено 11 объектов на сумму 
3 млн рублей: это школы, детские сады, поликлини-
ка, больница и социально-реабилитационный центр 
«Тополек». Ранее сюда поставляли бутилированную 
воду. Не надо объяснять, насколько это важное собы-
тие для всех жителей. Мы проявили заботу о детях, 
оперативно отреагировав на изменения показателей 
качества воды. Но глобально изменить ситуацию мы 
не в состоянии. У нас водоводы работают с начала 
1960-х годов. Мы нуждаемся не только в завозе воды, 
но в и замене водоводов, протяженность которых – 
72 км. К сожалению, нам не удалось войти в област-
ную программу по оздоровлению Волги, также как и в 
программу «Чистая вода». Сейчас готовим докумен-
ты на участие в областной программе «Устойчивое 
развитие территории» с целью получить субсидию на 
проектно-сметную документацию по строительству 
станции очистки воды в поселке Спутник. Истори-
чески на его территории находятся три скважины и 
насосная станция, которая питает Спутник, Энерге-
тик и где-то на 60% Смышляевку. Если войдем в эту 
программу, то можно рассчитывать, что в следующем 
году будут выделены средства на строительство 
станции. Это даст шанс на существенное улучшение 
качества питьевой воды.

- Какие задачи необходимо решить 
в рамках нацпроекта «Экология»?
- Водоотведение и качество питьевой 

воды – наша основная проблема, ведь она 
отражается на здоровье людей. Подобная 
проблема есть и у наших соседей в посел-
ке Петра Дубрава, так как водозабор на-
ходится на территории Смышляевки. У нас 
11 артезианских скважин, которые подают 
воду, и если строить очистные станции при 
каждой скважине, то вода будет «золо-
той».  Я считаю, что решать задачу следует 
путем водоснабжения нашего поселения 
из самарского водозабора. Это наиболее 
рациональный, разумный, экономически 
обоснованный подход. На нашей терри-
тории очень велик удельный вес частного 
сектора, и если мы через станцию водо-
очистки со скважин будем подавать воду, 
львиная доля ее будет уходить на полив 
садов и огородов, а это нецелесообразные 
затраты. В ближайшее время мы обратим-
ся в самарский водозабор с запросом об 
их технических возможностях – могут ли 
они подавать нам необходимые объемы 
воды. Это мой путь решения. Повторюсь, 
устанавливать станцию водоочистки – это 
значит, что каждая скважина будет просто 
золотой. А мы не намерены выбрасывать 
деньги на ветер.

- То есть питьевая вода не соответ-
ствует необходимому качеству?
- Из 14 химических показателей по 

трем имеются отклонения, это, в основ-
ном, параметры жесткости воды. В про-

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТЫ В СМЫШЛЯЕВКЕ БЫЛИ 

ЗАВЕРШЕНЫ. ОСВОЕНО БОЛЕЕ ЧЕМ 300 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Городское поселение Смышляевка участвует 
в девяти национальных проектах
Реализация нацпроектов позволяет последовательно вкладывать 
средства в человеческий и инфраструктурный потенциал территории, 
улучшая качество жизни жителей четырех поселков, из которых 
Смышляевка и Стройкерамика имеют городской статус, Спутник и 
Энергетик – сельского значения. Реализуя государственную стратегию, 
глава городского поселения Смышляевка Вячеслав Брызгалов 
считает, что главное – не просто освоить средства, а направить их 
с максимальным эффектом на объекты социальной значимости и 
перспективные направления. В интервью «Первому» руководитель 
рассказал, как меняется территория благодаря участию в нацпроектах и 
региональных программах.
Людмила КРУГЛОВА

- Что удалось сделать в связи с ре-
ализацией НП «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»?
- Ни для кого не секрет, что услови-

ем комфортного проживания является 
свобода передвижения, а стало быть, 
необходима качественная дорожная 
инфраструктура. В рамках реализации 
государственной программы «Развитие 
жилищного строительства Самарской 
области» администрация Смышляевки 
выступала заказчиком строительства ав-
томобильной дороги «Кошелев Проект» 
дорога А-18\1а. В конце прошлого года 
дорожные работы были завершены. Ос-
воено более чем 300 миллионов рублей, 
выделенных из федерального, областного 
и местного бюджетов. В ходе муниципаль-
ной программы «Развитие дорожного хо-
зяйства» обновлена дорожная разметка 
вблизи общеобразовательных учрежде-
ний, на пешеходных переходах по ули-
цам Шоссейной и Коммунистической в 
Смышляевке установлены светофорные 
комплексы и 50 дорожных знаков на опо-
рах. Кроме того, в поселках Смышляев-
ка и Стройкерамика произведено около  
750 кв. м ямочного ремонта. Серьезный 
объем работ по благоустройству улиц вы-
полнен в частном секторе, здесь проведе-
ны отсыпка дорог асфальтовой крошкой, 
вывоз мусора, вырубка сорной раститель-
ности.

В течение двух лет была капитально 
отремонтирована межобластная доро-
га Самара – Бугуруслан вдоль поселка 
Стройкерамика до поселка Петра Дубра-
ва, по всему участку трассы проведено 
освещение. В районе улиц Восточной и 
Березовой для удобства жителей и по их 
запросам сделан дополнительный оста-
новочный павильон для маршрутов авто-
бусов №№ 470 и 123.

В декабре 2019 года по многочис-
ленным обращениям граждан был под-
готовлен проект нового пешеходного 
светофорного объекта в Смышляевке и 
отправлена заявка в региональное мини-
стерство транспорта на предоставление 
субсидии. Поэтому в этом году планируем 
поучаствовать в программе по установке 
нового светофора по улице Козлова, 11. 
Асфальтирование дорог местного значе-
ния – дело затратное, но каждый год мы 
делаем смету и направляем ее в Волжский 
район для включения нашей территории 
в областную программу. Это также дает 
шанс получить средства из бюджета ре-
гиона для реализации наших программ, в 
том числе для обеспечения безопасности 
дорог.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
Вячеслав Брызгалов  
родился в 1955 году  
в Смышляевке.  
На муниципальной службе – 
с 1996 года, без малого 25 лет. 
Трижды избирался главой 
муниципального района 
Волжский. В 2001 году был 
избран депутатом Самарской 
губернской думы третьего 
созыва, возглавлял комитет  
по сельскому хозяйству  
и продовольствию, был членом 
комитета по законодательству, 
законности и правопорядку.  
За безупречную и 
добросовестную работу 
удостоен многих 
правительственных  
и областных наград. Стоит 
отметить высокий индекс 
доверия власти со стороны 
жителей на территории 
городского поселения 
Смышляевка Волжского 
района.

ОДИН ИЗ САМЫХ ВОЛНУЮЩИХ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ ВОПРОСОВ –  

ДЕТСКИЕ САДЫ
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ется пригородным, его географическое 
расположение привлекает бизнесменов. 
Такие объекты, как логистический центр 
ЭТМ площадью 25 тыс. кв. метров, очень 
важны для нашей территории, так как 
они вносят заметный вклад в экономику, 
дают рабочие места местным жителям. 
Работает компания «Пегас-Агро», кото-
рая имеет уникальный опыт в создании 
авиационной и наземной сельскохозяй-
ственной техники. В ноябре 2019 года в 
Ганновере состоялась презентация новой 
модификации опрыскивателя «Туман-3». 
Выпуск машин растет из года в год, доля 
на рынке России – 50%. Эти компании для 
нашего поселения крупные, и конечно, их 
роль в создании комфортной среды значи-
тельна. Яркий пример – благоустройство 
центральной площади в Стройкерамике. 
Сегодня готовится обширная программа 
в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. На собрании в ад-
министрации каждый предприниматель 
выразил готовность внести свой вклад в 
благоустройство центральной площади в 
Смышляевке и Стройкерамике, где будут 
проходить торжественные мероприятия, 
приуроченные к юбилею.

- А как вы оцениваете состояние си-
стемы образования?
- Вы знаете, что при поддержке гу-

бернатора Дмитрия Игоревича Азарова 
и регионального правительства в рамках 
национального проекта «Образование» в 
Смышляевке построена и с 1 сентября 2019 
года работает школа №1. Это серьезный 
вклад в систему образования. Но необхо-
димо увеличить площади для школы №3, 
где нужно создать комфортные условия 
для обучения детей начальных классов.

Один из самых волнующих жителей 
поселения вопросов – детские сады. В 
рамках национального проекта «Демо-
графия» три года назад начато строитель-
ство детского сада на 250 мест в Смышля-
евке. Сегодня к зданию уже подведены 
коммуникации, выполнена предчистовая 
отделка, залиты бетонные основания для 

прогулочных зон и спортплощадок, ведутся работы по благо-
устройству, электротехническим задачам. С вводом в эксплу-
атацию нового садика мы закрываем проблему очередности в 
Смышляевке. Но в поселке Стройкерамика она остается откры-
той, и это при том, что общая очередность в детские сады – 750 
человек, и два сада на 250 мест могли бы существенно снизить 
социальную напряженность. Поэтому нам крайне необходимо 
начать строительство детского сада в Стройкерамике.

- Что сделано по проекту «Здравоохранение»?
- В 2019 году отремонтировано здание поликлиники в 

Смышляевке, заменены окна, двери, проведен ремонт крыш 
и входных групп. Кроме того, мы постоянно благоустраиваем 
территории медицинских учреждений. Но есть и минус: первич-
ное звено требует дальнейшего совершенствования. Не очень 
удобно для нас, что в Смышляевке закрыли пункт скорой неот-
ложной помощи. Местная поликлиника работает с 8 утра и до 5 
вечера, и в случае экстренных ситуаций возникают сложности. 

- Одним из главных показателей качества жизни людей 
служат  условия, способствующие формированию здо-
рового образа жизни. Как это представлено в инфра-
структуре поселения?
- В рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» 

в январе текущего года открыт плавательный бассейн «Старт» 
в поселке Стройкерамика. Здесь созданы все условия для за-
нятий и школьников, и граждан пожилого возраста, и людей 
с ограниченными возможностями. Проект выполнен по совре-
менной инновационной технологии, с четырьмя 25-метровыми 
дорожками, где могут заниматься плаванием до 40 человек, 
предоставляются возможности для сдачи норм ГТО. У нас про-
водится огромное количество спортивных мероприятий, в том 
числе районного и областного масштаба. В прошлом году впер-
вые прошел фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов 
Волжского района. Спортивная инфраструктура в поселении 
хорошая: две школы с комфортными спортзалами с 5 вечера за-
полнены детьми и взрослыми. Но мы не останавливаемся на до-
стигнутом, в каждом дворе устанавливаем спортплощадки для 
детей, в планах – построить при школе №2 стадион с полем для 
игровых видов спорта. 

- Какие знаковые события произошли в рамках НП 
«Культура»?
- В рамках национального проекта отремонтированы кров-

ля и часть фасада здания ДК «Юбилейный», который служит 
социокультурным центром Смышляевки. Финансовые затраты 
составили 1300000 рублей из бюджета городского поселения. 

КОМПАНИИ ЭТМ И «ПЕГАС-АГРО» ДЛЯ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРУПНЫЕ, И КОНЕЧНО, ИХ РОЛЬ В СОЗДАНИИ КОМФОРТНОЙ 
СРЕДЫ ЗНАЧИТЕЛЬНА

На базе Дома культуры работает 40 направ-
лений, открываются новые кружки и твор-
ческие объединения. Практически четыре 
месяца проводился ремонт в библиотеке. От-
ремонтированы крыша, читальный зал, пол, 
потолки, приобретена новая мебель. В 2019 
году библиотека пополнилась солидным ко-
личеством книг на сумму 450 тысяч рублей 
из средств местного и районного бюджетов. 
В результате серьезно увеличился приток 
детей и взрослых в библиотеку за счет соз-
дания комфортных условий и обновления 
книжного фонда.

- Какова динамика участия граждан в 
развитии территории?
- Динамика, безусловно, положитель-

ная. Наши жители все активнее участвуют в 
программе «Комфортная городская среда». 
В прошлом году район провел торги, свое-
временно определили подрядчиков, и рабо-
ты были проведены в комфортных погодных 
условиях. Люди проявили гражданскую ак-
тивность, регулярно проводили собрания, 
контролировали ход работ, замечаний с их 
стороны не было. Все было выполнено в срок.

Что касается развития общественных 
территорий, в этом году по заявке жителей 
при школе №3 планируется возведение дет-
ского комплекса, а по губернаторской про-
грамме «Содействие» мы наметили открыть 
памятник Александру Сергеевичу Пушкину 
и сквер. Есть сведения, что поэт проездом 
останавливался на станции Смышляевка, и 
люди пожелали запечатлеть этот факт. Па-
кет документов, смета, эскизы – все готово, 
в программу вошли, но оказалось, что есть 
ограничения по средствам. Сейчас вносим 
коррективы и в марте-апреле вновь пода-
дим заявку, чтобы к осени она была принята 
на рассмотрение.

- Как осуществляется нацпроект «Жилье и городская 
среда»?
- Движемся по намеченному плану. Что касается ввода 

жилья в эксплуатацию, на 31 декабря 2019 года он составил 
14700 кв. м, или 98% при плане 15000 кв. м на 2019 год. Про-
должается реализация программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муниципально-
го района Волжский Самарской области». Подлежат рассе-
лению два многоквартирных дома в поселке Стройкерамика. 
Начато строительство пятиэтажного многоквартирного дома. 
В рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в трех дворах поселка Смышляевка установлено улич-
ное освещение, обустроены две детские площадки, обустро-
ено асфальтобетонное покрытие подъездных путей. Активно 
развивается индивидуальное жилищное строительство.

- Насколько бизнес солидарен с властью в стремлении 
создать хорошие условия для проживания людей?
- У нас сложилось конструктивное взаимодействие. Раз-

вивается муниципально-частное партнерство, есть устойчи-
вый интерес бизнеса к тому, чтобы сделать жизнь лучше. В 
сентябре прошлого года у нас состоялось знаковое событие: 
компания ЭТМ – поставщик электротехники – открыла логи-
стический центр в поселке Стройкерамика. Поселение явля-

В ЯНВАРЕ 
В ПОСЕЛКЕ 

СТРОЙКЕРАМИКА 
ОТКРЫТ 

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ 
БАССЕЙН «СТАРТ» 
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Молодые профессионалы
Реализация национальных проектов 

является безусловным приоритетом реги-
ональной власти. Об этом не раз заявлял 
губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров: «Нацпроекты нужны каждому 
жителю страны и региона. Их цель заклю-
чается в том, чтобы человек жил долго и 
счастливо». В начале февраля на расши-
ренном заседании коллегии министер-
ства образования и науки Самарской об-
ласти были подведены итоги реализации 
национального проекта «Образование». 
Под председательством министра обра-
зования и науки Самарской области Вик-
тора Акопьяна члены коллегии и обще-
ственного совета ведомства с участием 
глав всех городов и муниципальных рай-
онов региона обсудили итоги реализации 
национального проекта «Образование» за 
минувший 2019 год, а также перспективы 
на плановый период вплоть до 2024 года. 
«По итогам 2019 года мы на 100% достиг-
ли целевых показателей, а некоторые (в 
частности, по федеральному проекту «Мо-
лодые профессионалы») и перевыполни-
ли, – подчеркнул Виктор Акопьян. – Была 
проделана большая командная работа, 
в том числе и главами городов и муни-
ципальных образований региона. На их 
плечи легла очень ответственная задача –  
ремонт в помещениях, куда мы в рамках 
национального проекта «Образование» 
должны были поставить высокотехноло-
гичное оборудование. Следует отметить, 
что абсолютно все с ней справились. Уве-
рен, что и в дальнейшем мы конструктив-
но и результативно будем трудиться над 
достижением целей, которые перед нами 
ставит президент России Владимир Вла-
димирович Путин». 

На мировом чемпионате WorldSkills в 
прошлом году Самарскую область впер-
вые представляли сразу два участника и 
добились очень высоких результатов. Да 
и по качеству результатов демонстраци-
онного экзамена, который сдают студенты 
техникумов и колледжей по стандартам 
WorldSkills, наша губерния, согласно рей-
тингу Союза «Молодые профессионалы», 
занимает 2 место в России. Это весьма не-
плохой показатель! 

Кроме того, руководитель минобрна-
уки сообщил, что до 2022 года в Самар-
ской области будут открыты центр оценки 
профмастерства и квалификаций педаго-
гов и два центра непрерывного повыше-
ния профмастерства педагогов.

СПО
образование

Стратегическая цель, поставленная главой государства, –  
ускорение технологического развития страны.  
Справиться с этой задачей невозможно без системы  
образования, которая должна поддержать процесс  
подготовкой современных кадров, причем на уровне  
не только высшего, но и среднего профессионального  
образования
Оксана ФЕДОРОВА, СКСПО (фото)

Как вырастить мастера
Самарская область, являясь промышленно развитым регионом, 

остро нуждается в подготовке высококвалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена, особенно по профессиям и специ-
альностям технического профиля. В Самарской области активно 
внедряется механизм проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills в рамках аттестации студентов, обучаю-
щихся по программам СПО. Если в 2017 году в демонстрационном 
экзамене участвовало 2,7% студентов, то в 2019 году – 6,6%, а к 2024 
году данный показатель достигнет как минимум 25%.

Чтобы выйти на европейский, а потом и международный уро-
вень в чемпионате WorldSkills, нужно провести большую пред-
варительную работу в регионе. «Кухню» такого тренинга будущих 
чемпионов можно подсмотреть, когда подводят итоги региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы». 30 ноября 2019 года 
в универсально-спортивном комплексе «Олимп» (Тольятти) торже-
ственной церемонией награждения победителей и призеров за-
вершился Региональный чемпионат WorldSkills Russia Самарской 
области. В 2019 году в соревнованиях участвовали молодые про-
фессионалы из 117 образовательных организаций: школ и вузов, 
колледжей и техникумов региона. Состязания проходили по 59 
компетенциям, 11 из которых вошли в региональный чемпионат 
в этом году. Сразу шесть компетенций пополнили список блока 
Future Skills, направленных на опережающую подготовку кадров 
для высокотехнологичного производства и трансформирующейся 
экономики. Поздравить конкурсантов и поблагодарить экспертов 
пришли представители органов исполнительной власти и крупней-
ших предприятий региона. По поручению губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова министр образования и науки Самар-
ской области Виктор Акопьян вручил сертификат на приобретение 
квартиры чемпиону Европы в компетенции «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ», обладателю награды «Лучший в нации» европей-
ского и мирового чемпионатов WorldSkills Михаилу Воронцову.

В общей сложности по итогам чемпионата было вручено 86 зо-
лотых, 77 серебряных, 79 бронзовых медалей и 16 медальонов «За 
профессионализм». Победителем в медальном зачете, набрав 67 
баллов, стала команда Самарского государственного колледжа. 
Также в число лидеров рейтинга вошли Самарский государствен-
ный колледж сервисных технологий и дизайна, Поволжский госу-
дарственный колледж, Тольяттинский социально-педагогический 
колледж, Тольяттинский социально-экономический колледж, Кол-
ледж технического и художественного образования г. Тольятти, 
Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринима-
тельства, Самарский техникум кулинарного искусства, Самарский 
торгово-экономический колледж и структурное подразделение 
Самарского областного центра детско-юношеского техническо-
го творчества «Кванториум - 63 регион». Кроме того, второй год в 
рамках регионального чемпионата проходят соревнования для 
профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых». По количеству 
компетенций, представленных в регионе, Самарская область от-
носится к лидерам. Многие из тех, кто подал заявки на участие в 
чемпионате 2019 года, предварительно прошли программу пере-
подготовки предпенсионеров в Академии Ворлдскиллс. Из 52 
конкурсантов 32 человека были отмечены медалями чемпионата! 
А в настоящее время формируется расширенный состав сборной 
команды Самарской области, которая продолжит подготовку для 
участия во Всероссийских отборочных соревнованиях на право 
участия в финале Национального чемпионата в 2020 году.

В 2017 ГОДУ В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ 
ЭКЗАМЕНЕ УЧАСТВОВАЛО 2,7% 
СТУДЕНТОВ, В 2019 ГОДУ – 6,6%, А К 2024 
ГОДУ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИГНЕТ 25%
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Инструмент – в руки
Благодаря Году профтехобразования техникумы и кол-

леджи региона впервые за несколько последних лет полу-
чили средства на модернизацию учебной материально-тех-
нической базы. В мастерских сызранского политехнического 
колледжа получение оборудования прошло в формате празд-
ника: здесь торжественно разрезали ленточку. Теперь сту-
денты смогут оттачивать навыки на новейшем оборудовании. 
На его приобретение из областной казны было выделено по-
рядка трех миллионов рублей. Ожидается, что подготовка на 
новых станках «подружит» студентов со стандартами World 
Skills. 

В целом в 2019 году модернизация материально-техни-
ческой базы прошла сразу в 45 учреждениях системы проф-
техобразования Самарской области.

Практико-ориентированный характер образовательно-
го процесса становится приоритетом в Самарской области. 
Студенты колледжей и техникумов участвуют в работах, вы-
полняемых по контрактам с высокотехнологичными предпри-
ятиями, а учебная нагрузка перераспределяется в сторону 
увеличения практических занятий в форме сквозной практи-
ки и проектной деятельности. В Самаре один из лучших при-
меров такой совместной работы – сотрудничество машино-
строительного колледжа и завода приборных подшипников, 
которое продолжается уже в течение восьми лет. Результат – 
около половины студентов учебного заведения, проходящих 
практику на этом предприятии, в дальнейшем идут на про-
изводство и закрепляются на рабочих местах. Сейчас брига-
диры трех смен из четырех – бывшие выпускники колледжа. 
А начиналось все со студенческих практик, с появления на 
заводе новых станков с ЧПУ. Пришло оборудование нового 
поколения – потребовались подготовленные молодые спе-
циалисты. На освоение этой техники и нацеливали ребят. В 
прошлом году на заводе открыли спецкафедру. Сегодня за 
каждым студентом, проходящим практику, закрепляется на-
ставник. Ребята из колледжа постигают заводские реалии 
уже с первого курса, лучших третьекурсников приглашают на 
стажировку.

Виктор Акопьян, 
министр науки и образования Самарской области:

- У нас успешно развивается проект по дуаль-
ному обучению, стартовавший в 2015 году. На 
базе учебных центров двух крупнейших реги-
ональных предприятий аэрокосмического кла-
стера ПAO «Кузнецов» и AO «РКЦ «Пpoгpecc» 
были созданы кафедры дуального обучения. 
В этом учебном году в систему дуального об-
учения вовлечено более 45 профессиональных 
организаций, более 2500 студентов и 330 пред-
приятий области.

Для повышения уровня профессиональной 
подготовки и конкурентоспособности моло-
дых работников отрасли авиационного и кос-
мического машиностроения на рынке труда, 
развития движения наставничества, привле-
чения молодежи на предприятия с 2017 года 
проводится конкурс по определению лучшего 
наставника среди предприятий, участвующих 
в реализации в Самарской области дуальной 
системы подготовки рабочих кадров.

В соответствии с Порядком организации ду-
ального обучения, предприятие закрепляет 
за каждым студентом наставника из числа 
наиболее квалифицированных специалистов 
для обучения молодежи практическим навы-
кам и приемам в работе, что позволяет сокра-
тить время адаптации молодого сотрудника на 
предприятии. Кроме того, наставники участву-
ют в реализации образовательных программ, в 
формировании содержания образования.

Также во всех профессиональных образова-
тельных организациях Самарской области 
созданы наблюдательные, управляющие или 
попечительские советы, председателями и 
членами которых является более чем две-
сти представителей руководящего состава 
бизнес-организаций. В эти советы входят 
руководители таких предприятий, как ПAO 
«Кузнецов», «Электрощит», Куйбышевский не-
фтеперерабатывающий завод, КуйбышевАзот, 
СИБУР-Тольятти, Самарский завод электро-
монтажных изделий и многих других.

ПО ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА 
WORLDSKILLS БЫЛО ВРУЧЕНО  
86 ЗОЛОТЫХ, 77 СЕРЕБРЯНЫХ,  
79 БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ  
И 16 МЕДАЛЬОНОВ  
«ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ»

Делегацию возглавил советник гла-
вы Тольятти, президент «Альянс Фран-
сез Тольятти» и директор Индустри-
ального парка АО «АВТОВАЗ» Алексей 
Востриков. С французской стороны на 
встрече присутствовали генеральный 
директор Комитета экономическо-
го развития департамента Валь д’Уаз 
Жан-Франсуа Бенон и заместитель 
мэра города Анген-ле-Бэн Грегуар Пре-
навэр, а также академический инспек-
тор Академии Версаля (аналог мини-
стерства образования) Жан-Себастьен 
Деморгон.

Основная тема работы самарской 
делегации в департаменте Валь д’Уаз – 
дальнейшее развитие образовательно-
экономического проекта «Волга - Валь 
д’Уаз» и подготовка соглашения о со-
трудничестве между Академией Вер-
саля и министерством образования и 
науки Самарской области для создания 
учебных, профессиональных кластеров. 

С 2012 года ведущие предприятия 
Самарской области и департамента 
Валь д’Уаз принимают на стажировки 
российских и французских студентов, 
обучающихся в организациях СПО. Эти 
предприятия, прежде всего, войдут 
в состав образовательных кластеров. 
Кроме того, делегатами рассмотрена 
перспектива расширения международ-
ных профессиональных компетенций 
с учетом введения актуальных специ-
альностей. Например, таких, как визу-
альный мерчендайзинг, специалист по 
спецэффектам при производстве ви-
део- и кинопродукции, техник цифровой 
киносъемки. Центр искусств в городе 
Анген-ле-Бэн, организатор ежегодного 
мирового цифрового саммита по спец-
эффектам «Paris Images Digital Summit», 
планирует присоединиться к проекту 
«Волга - Валь д’Уаз» и принимать рос-
сийских студентов в свои мастерские 
для работы с мировыми профессиона-
лами цифрового искусства. К слову, рос-
сийские студенты, прошедшие стажи-
ровку на предприятиях в департаменте 
Валь д’Уаз, ежегодно становятся побе-
дителями и призерами международных 
чемпионатов World Skills. 

НА ВСТРЕЧЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ 
ДЕПАРТАМЕНТЕ ДЕЛЕГАЦИИ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРОДЛЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ КОЛЛЕДЖАМИ 
ОБЛАСТИ И ЛИЦЕЯМИ ВАЛЬ Д’УАЗ

Из России во Францию 
Шаг вперед в развитии среднего профессионального образования 
С 11 по 14 февраля 2020 года делегация представителей образовательных организаций Самарской 
области совместно с сотрудниками Торгпредства России во Франции в рамках развития кооперации между 
российскими и французскими регионами, а также в преддверии франко-российского перекрестного года 
децентрализованного сотрудничества приняли участие в работе образовательно-экономической делегации 
Самарской области и Тольятти в департаменте Валь д’Уаз. Таким образом, для учреждений СПО Самарской 
губернии открываются новые возможности через развитие международных контактов.    
Людмила МАРТОВА 

Сотрудничество в подготовке про-
фессиональных кадров по междуна-
родным стандартам для традиционных 
отраслей Самарской области будет про-
должено в 2020 году. С учетом важности 
развития регионального сотрудниче-
ства, приобретения молодыми людьми 
профессиональных компетенций миро-
вого уровня, а также подготовки кадров 
для французских компаний в России 
торгпредство продолжит координиро-
вать международный проект. 

Владимир Зацепин,   
директор Поволжского государственного 
колледжа:

- По итогам визита делегация Самарской 
области предлагает проводить обмен 
группами студентов Самарской губернии 
(из состава сборной области для участия 
в Национальном чемпионате) и француз-
ской стороны, организовать стажировку 
преподавателей - носителей лучших прак-
тик, в частности, движения WorldSkills 
во Франции, провести в марте 2020 года 
международную конференцию – телемост 
с участием французских партнеров с пре-
зентацией научно-технических достиже-
ний студентов. Это сотрудничество, соот-
ветствующее вектору «образование без 
границ», создает оптимальные условия 
для повышения качества знаний и компе-
тенций, социализации студентов, способ-
ствуя в дальнейшем их профессиональной 
востребованности и конкурентоспособно-
сти на мировом уровне. 

Оксана Шалдыбина,   
директор Самарского государственного 
колледжа:

- В современном обществе отчетливо про-
слеживается тенденция к интеграции 
среднего профессионального образова-
ния в международное пространство. Ко- 
операция между самарским и француз-
ским регионами обогащает педагогиче-
ские практики, способствует повышению 
профессионального уровня выпускников, 
послужит эффективным средством про-
движения высоких стандартов профес-
сиональной деятельности. С его помощью 
мы планируем выйти на новый уровень в 
одном из наиболее влиятельных между-
народных движений соревновательного 
формата WorldSkills.
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В этом году Усольский сельхозтехникум отмечает 100-летний юбилей. 
Техникум открылся в 1920 году на базе усадьбы графа Орлова-Давыдова, 
а в 1975-м переехал в современное четырехэтажное здание, построенное 
специально для него. За 100 лет из стен техникума вышло 16 тысяч 
квалифицированных специалистов.  
Светлана ИШИНА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Учиться и работать
По словам директора техникума, трудоустройству в техникуме при-

дают особое значение. В этом году будет выпускаться 40 очников и 30 
обучающихся на заочном отделении, и уже известно, кто где будет 
работать. Ветеринары, как правило, идут  туда, где проходили прак-
тику. Специалист-механик может устроиться в любом месте: хорошие 
механики нужны и в городе, и в деревне. Ну а коммерция, товароведы 
вообще редко испытывают трудности с устройством на работу, все за-
висит от желания выпускника.

Интересный факт: в учреждении работает 69 сотрудников. Из них 
преподавателей только 21, а 48 – административный и хозперсонал. 
Это обусловлено тем, что у техникума много зданий, в том числе четыре 
общежития на 360 мест, отдельный пищеблок, лаборатория тракторов 
и автомобилей, гараж, мастерские, большой учебный корпус.

В общежитиях – благоустроенных, хорошо отремонтированных – 
студенты живут по-царски: один человек в комнате, при желании мож-
но поселиться вдвоем. Учиться приезжают после 9 класса, некоторым 
ребятам по 13-14 лет, поэтому в штате, помимо коменданта, – два вос-
питателя. Есть у техникума и свои тренажерные залы, пять лет назад 
построили современные спортплощадки, прекрасно оборудованы ка-
бинеты.

Всегда на высоте и воспитательная, духовно-патриотическая ра-
бота. Сегодняшние студенты – по большей части умные, отзывчивые 
ребята, всегда готовые помочь. Как и в любом селе, в Усолье много 
одиноких стариков и пожилых людей, и студенты зимой расчищают им 
дорожки от снега, летом и осенью помогают с огородом. В этом смысле 
сельские дети отличаются от городских – с детства приучены к труду.

Заместитель директора по воспитательной работе Александр Ша-
дрин убежден: все наше воспитание зависит от того, насколько мы сами 
служим для них примером. Внеурочных мероприятий в техникуме про-
водится много: посвящение в студенты, КВНы, праздник 8 Марта, где 
царят шутки и веселье. Патриотические посвящены  9 Мая и другим 
знаменательным датам, таким как День освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. «В этом году мы приняли участие во всероссий-
ской акции «Блокадный хлеб», показывали ребятам фильм об освобож-
дении Ленинграда. И такая в зале стояла тишина, что муха пролетит – 
слышно, – говорит Александр Владимирович. – В заключение каждому 
выдали по 125 граммов ржаного хлеба – вынесли на большом подносе. 
Серьезные вещи подростки воспринимают по-особенному, приходит 
осознание, что это история – его страны, его семьи».

Учителя и ученики
В этом году все мероприятия – олимпиады, классные 

часы, спортивные соревнования – посвящены Году Памяти 
и Славы, предстоящему юбилею Победы. Ребята ощуща-
ют связь времен: история техникума неразрывно связана с 
историей страны. Еще недавно были живы преподавате-
ли-фронтовики, сегодня их фотографии висят в читальном 
зале – никто не забыт.

О сегодняшних преподавателях разговор особый. Если 
студенты приезжают учиться в Усолье со всей округи – из 
Шигонского, Сызранского, Ставропольского районов, Ок-
тябрьска, Тольятти, то преподаватели работают в техникуме 
по многу лет, есть и династии.

У Сидоровых, к примеру, ветврачами были родители, ба-
бушки, дедушки, дети,  суммарный стаж работы семьи – бо-
лее 400 лет. Сегодня Надежда Игоревна – завуч по учебной 
работе, Геннадий Валентинович – председатель цикловой 
комиссии, преподаватель высшей категории, почетный ра-
ботник СПО РФ. Его студенты – гордость не только техникума, 
а и всей Самарской области. Тольяттинка Полина Марару – 
победитель чемпионата WorldSkills в ПФО, участница отбо-
рочных соревнований на национальный чемпионат, участ-
ница регионального конкурса «Студент года», во всероссий-
ской олимпиаде профмастерства заняла 5 место в России. 
Никита Феоктистов – из Большой Глушицы, отец – фермер. 
Профессия ветеринара ему по душе, и после учебы он мечта-
ет открыть свое дело, стать фермером, как отец. И другие сту-
денты – Катя Павлищева, Антон Поляков, Лиза Мерзликина, 
Алина Сычугова – говорят с интересом и любовью и о вете-
ринарии, и о преподавателе: строгий, но очень терпеливый и 
мудрый, а главное – имеет безграничные знания.

Геннадий Валентинович работает в этом техникуме 42 
года, 24 года заведовал отделением, был лучшим ветвра-
чом Шигонского района. Цикловая комиссия, которую он 
возглавляет, занимается внедрением новых форм обучения, 
вопросами методики преподавания. Он убежден: в среднем 
профобразовании много вопросов, которые должны решать-
ся в министерствах, а не в образовательных организациях. 
Например, поиск социальных партнеров для обучения сту-
дентов на практике. В Самарской области животноводство 
на 90% в частных руках, а для частника главное – получение 
прибыли, а не вопросы образования. И в то же время живот-
новоды хотят иметь грамотных специалистов, но, не вложив 
средств в образование студента, невозможно подготовить 
его на достойном уровне.

Александр Никитин,  
директор Усольского 
сельскохозяйственного 
техникума:

- Свое второе столетие техни-
кум встречает переменами, в 
первую очередь, организацион-
ными – подготовкой к переходу 
на демонстрационные экзамены 
по стандартам WorldSkills. С 1 
января 2020 года, в соответ-
ствии с поручением губернато-
ра Самарской области, данным 
в рамках ежегодного послания 
к жителям региона, Усольский 
техникум в числе 15 учреждений 
СПО сельхозпрофиля передан в 
ведение минобрнауки – надеем-
ся, это даст плоды как в плане 
методических рекомендаций, 
так и по части улучшения мате-
риальной базы, особенно на от-
делении механизации сельского 
хозяйства.
Студентами мы довольны: ре-
бята активно участвуют в чем-
пионате рабочих профессий 
WorldSkills, а в компетенции 
«ветеринария» им нет равных в 
регионе.

Усольские студенты проходят 
практику на базе ГУП «Усинское», в ИП 
Касаткин в селе Муранки, славящемся 
хорошей инженерной базой, и в Тайга-
ково на базе сельхозпредприятия «Ко-
лос», работающего на американских 
тракторах и комбайнах John Deere. 

КАЖДЫЙ ГОД СТУДЕНТЫ УЧАСТВУЮТ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «ЛЕС ПОБЕДЫ» – ВМЕСТЕ С ЛЕСНИЧЕСТВОМ 

ВЫСАЖИВАЮТ СОСНЫ, БЕРЕЗЫ, ДУБЫ

Новейшие возможности
В юбилейном году в учреждении 330 студентов 

учатся по трем специальностям: механизация сельско-
го хозяйства, ветеринария и коммерция (по отраслям). 
А в советские годы, когда в техникуме училось до 800 
человек, выпускал техникум  агрономов, зоотехников, 
ветфельдшеров и младших ветврачей, техников-меха-
ников, технологов, бухгалтеров. Но это в прошлом. А се-
годня студенты активно участвуют в чемпионате рабочих 
профессий WorldSkills, в компетенции «ветеринария» по-
казывают лучшие результаты в регионе. Хорошие оценки 
и в компетенции «эксплуатация сельского хозяйства» – 
усольские студенты здесь тоже занимают призовые ме-
ста.

В последние годы с помощью областного минсель-
хоза техникум приобрел много учебного оборудования. 
Будущие ветеринары учатся на уникальных аппаратах, 
которые есть далеко не в каждой ветклинике, это, на-
пример, гематологический анализатор крови животных, 
определяющий 19 параметров, или анализатор молока, 
определяющий жирность, плотность и другие параме-
тры продукта. В этом учебном году техникум представ-
лял этот аппарат на чемпионате WorldSkills, и сотрудники 
департамента ветеринарии поразились, насколько точно 
и объективно анализатор молока проводит измерения.

Кузница аграриев 
Усольский сельхозтехникум отмечает вековой юбилей  
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Содружество поколений
Говоря о династиях педагогов, нельзя не сказать про за-

ведующего отделением, преподавателя механизации Виктора 
Евдокимова. В техникуме он работает 45 лет. 14 лет был заме-
стителем директора по воспитательной работе, классным руко-
водителем. 

«Ребята приезжают учиться в основном из сел и живут в об-
щежитии, все у нас на глазах, – говорит Виктор Николаевич. – 
В этом особенность нашего техникума: мы знаем, кто чем за-
нимается, постоянно с ними в контакте. Большинство студен-
тов серьезно относятся к учебе, понимают, что сельскому хо-
зяйству нужны специалисты, владеющие профессиональными 
компетенциями, иначе тебя никто работать не возьмет, для 
этого нужна хорошая подготовка, и ее дает техникум».

Виктор Николаевич приехал в Усолье молодым, здесь же-
нился, родились дети, супруга преподавала в техникуме черче-
ние. Так что здесь – вся его жизнь. Как и жизнь тех, кто многие 
годы трудится в этих стенах, здесь уже работают их дети. Се-
мьи Ильиных, Музыкантовых, Симдяновых, Скиба внесли свой 
вклад в развитие учебного заведения. Старшему поколению 
педагогов на смену приходят молодые специалисты: после 
университета в Усолье приехали 24-летний преподаватель со-
циально-гуманитарных дисциплин Николай Горбунов и 22-лет-
няя преподаватель физкультуры Татьяна Еремина.

«Педагогика меня тянула давно, – сказал Нико-
лай Горбунов, – так что, узнав, что в техникуме моего 
родного села есть вакансия, решил вернуться до-
мой». Ему сразу дали классное руководство в группе 
самого трудного возраста – 15-18 лет. Но общий язык с 
ребятами он находит: занятия часто проводит в режи-
ме диалога, круглого стола, использует современные 
технологии. Есть контакт и со старшим поколением 
преподавателей: «У них есть чему поучиться, у каж-
дого большой опыт. Но и мы тоже можем им что-то 
дать – помогаем освоить компьютеры, мультимедий-
ное оборудование».

Такое вот содружество поколений. Детям учиться 
в техникуме комфортно. И дело не в спортплощадках, 
хорошей столовой и отдельных комнатах общежития 
(хотя и это все, конечно, важно). Попадая в деятель-
ную атмосферу техникума, вчерашние школьники 
чувствуют себя повзрослевшими, самостоятельными 
людьми, получающими серьезные профессии. В ско-
ром времени они станут высококвалифицированны-
ми специалистами и придут на предприятия и в уч-
реждения области. Во всяком случае, их наставники 
делают все, чтобы ребята  стали именно такими.

Инновации  
в онлайн-формате
Чапаевский колледж реализует экосистему  
цифрового образования
Чапаевский губернский колледж по праву считается одним 
из передовых учреждений среднего профессионального 
образования Самарской области, показывающих высокий уровень, 
инновационность, гибкую адаптивную систему подготовки 
специалистов. Сейчас в колледже полным ходом идет реализация 
важнейшей составляющей нацпроекта «Образование», а именно 
создания цифровой образовательной среды. О том, как колледж 
осуществляет данный проект, рассказывает  директор ГБПОУ  
СО «ЧГК им. О. Колычева» Татьяна Скоморохова.
Людмила МАРТОВА

- Что является принципиальным в 
решении этой задачи?
- Образовательный заказ в условиях 

цифровизации смещает фокус на необхо-
димость формирования комплекса новых 
цифровых компетенций, независимо от по-
лучаемой специальности. Не случайно од-
ним из целевых акцентов государственной 
программы РФ «Развитие образования» 
на 2018-2025 годы определено создание 
онлайн-среды образования. Проект «Циф-
ровая образовательная среда» нацелен на 
широкое внедрение цифровых инструмен-
тов учебной деятельности и целостного 
включения их в информационную среду, 
обеспечения обучения граждан по инди-
видуальному учебному плану в течение 
всей жизни, в любое время и в любом ме-
сте. На этом основании создание в образо-
вательных организациях цифровой среды 
является насущной необходимостью.

- Какие ресурсы использует кол-
ледж для достижения результата?
- Опираясь на существующую норма-

тивную базу, практический опыт пионе-
ров в этом деле (я имею в виду, например, 
проект «Московская электронная школа»), 
собственный багаж и наработки, мы пы-
таемся создать в колледже экосистему 
цифрового образования, единое поле 
деятельности, каждый элемент которого 
обеспечивает жизнеспособность системы 
в целом. Прежде всего, нами разработана 
Дорожная карта создания цифровой об-
разовательной среды в учреждении. Это 
план мероприятий, отражающий анализ и 
задачи в части организационных, матери-
ально-технических, учебно-методических 
и кадровых ресурсов и условий по созда-
нию такого пространства.

МЫ ОРГАНИЗУЕМ ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 32% 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ  
В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ

- Что вошло в подготовительную ра-
боту?
- Мы разработали локальный акт, про-

вели мониторинг состояния ресурсов для 
формирования и функционирования ЦОС, 
выявили исходные условия. Сегодня ком-
пьютерный парк учреждения объединен 
в единую локальную сеть. Это позволяет 
преподавателям обмениваться опытом 
разработки цифровых образовательных 
ресурсов, а студентам – получать доступ 
к учебной информации. Сейчас унифици-
руется управление учебным процессом: 
составление учебных планов и расписа-
ния, ведение электронных журналов. Мы 
точечно реализуем образование в режиме 
онлайн, что включает и электронное обуче-
ние, и дистанционное, и даже занятия по 
учебной практике, с применением техноло-
гии ЦОС. Ведется работа по обеспечению 
участников образовательного процесса 
учебными цифровыми материалами. В не-
далекой перспективе – создание и экспер-
тиза данных учебных материалов, органи-
зация доступа работодателей к портфолио 
студентов, а также проведение професси-
ональных проб для школьников в режиме 
онлайн.

- Какие изменения произошли в кол-
ледже с учетом цифровизации?
- В части обновления материально-тех-

нической базы нами были закуплены но-
винки оборудования – очки виртуальной 
и дополнительной реальности, наушники, 
контроллеры (специальность «Компьютер-
ные системы и комплексы»), электронная 
песочница, дидактические игры с исполь-
зованием интерактивной системы SMART с 
мобильной платформой, конструктор LEGO 
E-education для занятий по робототехнике 

(специальность «Дошкольное образова-
ние»). Новые цифровые ресурсы исполь-
зуются в качестве элементов демонстра-
ционных экзаменов по стандартам World 
Skills. Не обошли изменения и учебно-
методические ресурсы. Согласно реко-
мендациям, преподаватели внесли по-
правки в рабочие программы (более 50% 
из них) с целью введения элементов он-
лайн-обучения. У нас организована кон-
сультативная и педагогическая помощь 
работникам в использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
В 2019/20 учебном году мы организуем 
повышение квалификации 32% пре-
подавателей в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с исполь-
зованием информационного ресурса 
«одного окна». Обобщая сказанное, от-
мечу, что цифровизация представляет 
собой глубинную трансформацию всего 
образовательного процесса, с одной сто-
роны, и цифровых технологий и средств, 
используемых в образовательном про-
цессе, с другой. Мне думается, наиболее 
конкурентоспособными станут учреж-
дения, сумевшие объединить образова-
тельные и информационные технологии, 
за которыми, несомненно, – будущее.

УСОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРДИТСЯ 
СВОИМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМИ 
ДИНАСТИЯМИ
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По перспективным направлениям
Колледж активно участвует в реализации стратегии 

социально-экономического развития Самарской области 
на период до 2030 года. К 2020 году в регионе планируется 
реструктуризировать экономику и создать благоприятные 
условия для высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности, в 2025 году область должна стать ведущим произ-
водственным хабом, а к 2030-му – центром промышленных 
инноваций России. Основой для достижения поставлен-
ных задач в региональном социально-экономическом 
развитии становится потенциал выпускников колледжа  
им. Е.В.Золотухина. Колледж служит участником реали-
зации государственной программы Самарской области 
«Развитие образования и повышение эффективности ре-
ализации молодежной политики в Самарской области на 
2015-2020»; регионального стандарта кадрового обеспече-
ния промышленного роста в Самарской области и созданию 
дуальной системы подготовки рабочих кадров для отрасли 
авиационного и космического машиностроения. С 2015 года 
колледж реализует проект «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных от-
раслей промышленности на основе дуального образования 
в Самарской области». Партнерами учебного заведения в 
данной системе стали ПАО «Кузнецов», ООО «Завод прибор-
ных подшипников». Создана кафедра дуального обучения 
на ПАО «Кузнецов». С 2017 года колледж реализует приори-
тетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий», 
направленный на повышение конкурентоспособности си-
стемы СПО региона. В рамках проекта расширяется спектр 
профессий и специальностей, входящих в ТОП-50 и ТОП-
РЕГИОН, в частности, колледж осуществляет подготовку по 
семи перспективным направлениям.

Основа для экономики
Ведущий профессиональный колледж служит кузницей кадров для региона
Современный рынок труда диктует условия развития, при которых необходимы константный 
рост, обновление образовательных программ и материально-технической базы учреждений СПО, 
постоянное накопление международного и отечественного опыта образовательных практик  
для подготовки квалифицированных выпускников. Одно из таких передовых учреждений – 
Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации 
Е.В.Золотухина. Сохранив принципы фундаментального образования, высокопрофессиональный 
коллектив колледжа идет в ногу со временем, успешно реализуя актуальные подходы к системе 
среднего профессионального образования. Возглавляет учреждение СПО Владимир Бодров.    
Людмила МАРТОВА

В прошлом году колледж вошел в региональный про-
ект ранней профориентации предпрофильной подготовки с  
11 программами по различным направлениям подготовки.

«Проект, инициированный президентом страны, по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов обще-
образовательных организаций «Билет в будущее» призван на-
учить подростков делать осознанный профессиональный вы-
бор, – поясняет директор колледжа Владимир Бодров. – Также 
проект позволяет проводить профориентацию и увеличить 
количество учащихся, заинтересованных в получении образо-
вания в нашем колледже. В 2019 году в нем приняли участие 19 
школ городского округа Самара, это 278 участников практиче-
ского и 196 участников ознакомительного уровня».

Колледж прошел предквалификационный отбор по орга-
низации площадки и реализации программ профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
по профессии «Сварщик» с академией WSR 50+, в рамках на-
ционального проекта «Демография». Выпускниками данного 
проекта в 2019 году стали более 40 человек предпенсионного 
возраста, получив возможность кардинально изменить свой 
профессиональный вектор.

Медали за профессионализм
Образовательная организация ежегодно участвует в чемпи-

онате «Абилимпикс», направленном на развитие системы соци-
альных лифтов в стране. Цель проекта – обеспечение эффективной 
профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидно-
стью к получению профессионального образования, содействие их 
трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. В 2019 
году студенты участвовали в чемпионате по трем компетенциям: 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение», 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та», «Токарные работы на станках с ЧПУ». По двум компетенциям 
были завоеваны бронзовые медали. По компетенции «Докумен-
тационное обеспечение управления и архивоведение» студентка 
колледжа приняла участие в V Национальном чемпионате по про-
фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ. По во-
просу обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
колледж сотрудничает с ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-
инвалидов».

С 2014 года колледж служит региональной площадкой для 
проведения чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс). На базе учебного заведения ежегодно проходят отбороч-
ные и региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» WSR 
по двум компетенциям – «Сварочные технологии» и «Обработка 
листового металла». В 2019 году колледж готовил студентов к уча-
стию в чемпионатах по компетенциям «Электромонтаж», «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», 
«Фрезерные работы на станках», «Токарные работы на станках с 
ЧПУ», «Обработка листового металла», «Кузовной ремонт», «Экс-
педирование грузов». Результат участия на региональном чем-
пионате – две золотые медали, бронзовая медаль и медальон за 
профессионализм. В 2019 году студент колледжа принял участие в 
Национальном чемпионате «Ворлдскиллс Россия» по компетенции 
«Сварочные технологии», получив в результате медальон за про-
фессионализм.

За последние пять лет трудоустройство выпускников увеличи-
лось до 78%, что свидетельствует о высоком квалификационном ка-
честве выпускников и всего образовательного процесса колледжа.

Востребованы 
и перспективны 
В 2017 году колледж получил статус «Ве-

дущий профессиональный колледж», обеспе-
чивающий подготовку кадров по наиболее 
востребованным и перспективным специаль-
ностям и рабочим профессиям в соответствии 
с международными стандартами и передо-
выми технологиями» по профессиям маши-
ностроительного профиля: 15.01.05 Сварщик 
ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), 15.01.35 Мастер слесарных работ. В 
колледже создан образовательный консор-
циум с профильными учреждениями, разви-
вается сетевое взаимодействие со многими 
образовательными организациями Самар-
ской области, обновляется материально-тех-
ническая база в соответствии с требованиями 
международных стандартов.

С 2016 года колледж – участник пилотного 
проекта Самарской области в рамках апроба-
ции по проведению демонстрационного эк-
замена. В марте 2018 года, пройдя процеду-
ру аккредитации, он получил статус Центра 
проведения демонстрационного экзамена по 
компетенции «Сварочные технологии».

В числе первых образовательных органи-
заций колледж стал участником федерально-
го проекта «Билет в будущее» по компетенции 
«Обработка листового металла», с 2019 года 
запустил работу еще по одной компетенции – 
«Сварочные технологии».

Владимир Бодров, директор Самарского колледжа сервиса производственного оборудования:

- Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров объявил среднее профессиональное образование приоритетом 2019 года. 
Значительные средства из областного бюджета были направлены на оснащение новым оборудованием профессио-
нальных образовательных организаций. Благодаря этому наш колледж получил возможность оснастить сварочную 
мастерскую и приобрести высокотехнологичные сварочные аппараты «Кемпи». Обновленная материально-техни-
ческая база позволит работодателям получить высококвалифицированных специалистов, освоивших профессио-
нальные компетенции на современном оборудовании, обеспечить условия для оценки компетенций и квалификации 
студентов и слушателей. Это поможет осуществлять переподготовку и повышение квалификации педагогических 
кадров и работников предприятий в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», вести предпрофиль-
ную подготовку, участвовать в федеральном проекте «Билет в будущее», что соответствует стратегии социально-
экономического развития Самарской области на период до 2030 года.

В 2019 ГОДУ 
САМАРСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ВОШЕЛ 
В РЕЙТИНГ ТОП-500 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

САМАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ  
ПО СЕМИ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ТОП РЕГИОН
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образование

С чего 
начинается 
Родина
В Самарской области накоплен большой опыт  
по патриотическому воспитанию молодежи 
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Шире круг
Интерес к совершенствованию работы по патриотическому воспи-

танию российских граждан в целом и молодежи в частности никогда 
не ослабевал. Однако сегодня в условиях нового тысячелетия этот 
вопрос стоит особенно остро: актуальность обращения к проблемам 
патриотического воспитания школьников диктуется спецификой со-
временной социальной реальности. Необходимость пристального 
внимания к указанной проблематике вполне осознается властью, и 
как результат создаются государственные программы по патриотиче-
скому воспитанию. И в Самарской области с каждым годом вопросам 
воспитания детей и молодежи  уделяется все больше внимания. На-
блюдается позитивная динамика в количестве созданных школьных 
музеев, военно-патриотических объединений, кадетских классов. 
Возрождены традиции ГТО. Разрабатываются и внедряются иннова-
ционные технологии, проводятся яркие, значимые мероприятия, по-
стоянно растет число детских и молодежных общественных объеди-
нений патриотической направленности. 

Современное общественно-политическое развитие России остро поставило задачи 
формирования у граждан, особенно у подрастающего поколения, высоких нравственных, 
морально-психологических и этических качеств и, прежде всего, патриотизма, 
ответственности за судьбу Отечества и готовности к его защите. Региональные программы 
патриотического и гражданского воспитания молодежи все чаще определяются как одни 
из приоритетных – и в молодежной политике, и в системе образования Самарской области.
Оксана ФЕДОРОВА; Дмитрий БУРЛАКОВ, Юлия РУБЦОВА (фото «Волжская коммуна»)

Еще в 2015/2016 учебном году 10 пи-
лотных школ вступили в общественно-
государственную детско-юношескую 
организацию «Российское движение 
школьников». При этом на сайте орга-
низации зарегистрировалось более 11,5 
тысячи самарских школьников. Такой 
повышенный интерес побудил к соз-
данию на базе школ еще 47 региональ-
ных площадок Российского движения 
школьников. Наряду с этим, более 10 
тысяч воспитанников военно-патрио-
тических клубов и кадетских классов 
вошли в состав юнармейских отрядов и 
штабов «Юнармии» в образовательных 
учреждениях области.

498 ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ  
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ГУБЕРНИИ

143 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБА

12 МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

148 ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

119 МУЗЕЙНО-ПОИСКОВЫХ И КРАЕВЕДЧЕСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

39 СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛУБОВ

37 ПОСТОВ №1

В губернии насчитывается 498 детских и молодежных патриоти-
ческих объединений, в том числе 143 военно-патриотических клуба, 
12 молодежных объединений военно-исторической реконструкции, 
148 детских и молодежных общественных объединений граждан-
ско-патриотической направленности, 119 музейно-поисковых и крае-
ведческих общественных объединений, 39 спортивно-туристических 
клубов, 37 Постов №1. Воспитанников в таких объединениях насчи-
тывается до 35000 человек. В целом, более 90% учащихся образова-
тельных учреждений и студентов региона время от времени участвуют 
в мероприятиях по патриотическому воспитанию. Начавшаяся еще в 
преддверии 70-летия Великой Победы работа по присвоению обра-
зовательным организациям почетных наименований привела к тому, 
что сейчас имена героев, видных деятелей России и региона имеют 
167 учреждений, из них 116 – имена Героев Советского Союза, Героев 
России, полных кавалеров орденов Славы.

Край родной навек 
Значимость работы школы в совершен-

ствовании патриотического воспитания не 
уменьшается. Напротив, следует отметить, что 
в современных условиях российские учителя 
по-прежнему серьезно озабочены улучшением 
качества работы по воспитанию любви к Родине. 
Они стремятся уделять этому направлению дея-
тельности больше внимания. Таким ярким при-
мером стало введение в школах области с 1 сен-
тября 2019 года регионального краеведческого 
курса по истории Самарского края. Это случи-
лось впервые в регионе и по инициативе губер-
натора Самарской области Дмитрия Азарова. 
Учебные пособия разработаны для начального 
общего образования (3-4 классы) и для основно-
го общего образования (6-8 классы). 

В них отражены вопросы истории Самарского края, его 
становления и экономического развития, вклад региона и 
жителей Куйбышевской области в Победу в Великой Оте-
чественной войне и в восстановление страны в послево-
енные годы, стратегия развития Самарской области. Глав-
ные задачи этого курса – знакомство с историей нашего 
края, воспитание гордости за свою малую родину. Ученики 
узнают об истории самарского герба, о первом паровозе, 
самарском кумысе, подвигах земляков, о роли Самарской 
области в развитии российской и мировой цивилизации. 
Особое внимание будет уделено современному развитию 
региона. К слову, в Самарской области все региональные 
министры еще в 2018 году прошли курс краеведения – на-
стоял на этом тот же губернатор, заявив, что они «должны 
знать, какие есть традиции и какое богатство окружает 
нас, хранить то, что создали предыдущие поколения».

БОЛЕЕ 90% УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ И СТУДЕНТОВ РЕГИОНА  
УЧАСТВУЮТ В МЕРОПРИЯТИЯХ  
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
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С именами героев
Юго-Восточный образовательный округ  
растит патриотов  

Уроки Мужества
По словам Елены Баландиной, воз-

главляющей Юго-Восточное управление 
минобрнауки Самарской области, формы 
этой работы хорошо известны и актив-
но используются: патриотические акции, 
уроки Мужества, творческие конкурсы, 
добровольчество, адресная поддержка 
ветеранов, благоустройство памятников 
и обелисков, встречи с героями-земляка-
ми и людьми труда, работа ВПО и многое 
другое. Все школьники, студенты, воспи-
танники детсадов округа включены в эту 
деятельность.

Девять школ округа носят имена ге-
роев-земляков. В 80% школ установлены 
мемориальные доски в честь ветеранов 
Великой Отечественной войны и локаль-
ных войн. На базе образовательных уч-
реждений действуют 18 музеев, 12 музей-
ных комнат, памятных уголков. Они служат 
центрами военно-патриотического, граж-
данского, этнокультурного воспитания 
учащихся. Их работа успешно демонстри-
руется на региональных музейных конкур-
сах и фестивалях.

Сегодня в образовательных учреж-
дениях действуют 15 военно-патриотиче-
ских клубов, 10 из них паспортизированы. 
Ребята занимаются волонтерской, поис-
ковой, культмассовой работой, военно-
прикладными видами спорта, совершен-

чества кадет, который проходит на базе 
ГБОУ СОШ №2 Борского района, окружно-
го бала кадет (с 2017 года он проводится 
по инициативе школы №1 Нефтегорска).

Учащиеся 11 школ включены в РДШ, 
дети участвуют в областном смотре-кон-
курсе «Бравые солдаты с песнею идут», 
всероссийском турнире «Щит Невского». 
Стало традицией участие школьников в 
играх «Зарница» и «Зарница Поволжья», 
в торжественном шествии по площади  
им. Куйбышева в память о военном параде 
7 ноября 1941 года.

Активно развивается добровольческое 
движение, действуют отряды волонтеров, 
сегодня их число уже превысило две тыся-
чи человек. Дети активно участвуют в акци-
ях «Бессмертный полк», «Обелиск», «Тиму-
ровцы», «Георгиевская ленточка», смотре 
часовых Поста №1. При взаимодействии 
с советами ветеранов, администрациями 
поселений проводятся акции по благо-
устройству мест захоронений, памятников, 
школьники помогают пожилым людям, 
проводят экологические десанты. «Эта ра-
бота очень важна. Что мы вложим в ребят 
сегодня, то завтра и  даст соответствующие 
результаты», – говорит Елена Юрьевна.

 Алексеевка: 
перекличка времен
У каждой школы есть что-то, что отли-

чает ее от других образовательных учреж-
дений. В Алексеевке это музейная работа. 
Школа носит имя Героя Советского Союза 
Ивана Ваничкина, а в ее Авангардском 
филиале успешно работает музей Боевой 
и Трудовой славы его имени. На базе музея 
организована работа поисково-краевед-
ческого отряда «Поиск». В музее собран 
богатейший материал о земляках – участ-
никах Великой Отечественной войны, от-
дельная экспозиция посвящена Ивану 
Ваничкину. Работает группа юных экскур-

ствуют физическое здоровье. Четыре года 
назад было создано всероссийское моло-
дежное движение «Юнармия». В насто-
ящее время во всех школах организованы 
юнармейские отряды  общей численно-
стью уже почти две тысячи человек. В сво-
бодное от учебы время юнармейцы ведут 
работу по сохранению обелисков, несут 
Вахты Памяти, занимаются волонтерской 
деятельностью. За эти годы в школах от-
крыты 12 кадетских классов, где школь-
ники занимаются строевой подготовкой, 
фехтованием, конным спортом, бальными 
танцами, хоровым пением, изучают исто-
рию Самарского края, являются постоян-
ными участниками окружного Слета твор-

Одним из приоритетных направлений Национального Проекта 
«Образование» является гражданско-патриотическое воспитание, 
развитие активной гражданской позиции. В Юго-Восточном 
образовательном округе этому уделяют большое внимание. Каждое 
образовательное учреждение округа реализует свою программу 
воспитания, и работа дает хорошие результаты.  
Светлана ИШИНА

ГБОУ СОШ  
с. Алексеевка

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПАРТА ГЕРОЯ» В ШКОЛАХ  
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТКРЫТЫ «ИМЕННЫЕ» ПАРТЫ,  
НА НИХ РАЗМЕЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ГЕРОЯХ-ЗЕМЛЯКАХ.  
ЧЕСТИ ОБУЧАТЬСЯ ЗА ПАРТАМИ УДОСТОЕНЫ ЛУЧШИЕ 
ШКОЛЬНИКИ

В Год Памяти и Славы
В конце прошлого года военно-патри-

отические объединения Самарской обла-
сти подвели итоги работы в 2019 году. На 
слет ВПО Самарской области съехались 
представители 32 объединений из 28 му-
ниципальных образований региона. Слет 
прошел в Тольятти. 

В первый день «на полях» слета (как 
сейчас говорят) прошла конференция для 
организаторов патриотического воспита-
ния, в рамках которой обсудили не только 
вопросы и проблемы военно-патриоти-
ческого воспитания, но и духовно-нрав-
ственные, культурные, историко-краевед-
ческие аспекты воспитательной работы, 
векторы развития регионального поис-
кового движения и формирования актив-
ной гражданской позиции у современной 
молодежи. 

На повестке дня – современная тен-
денция взросления патриотического вос-
питания, когда в активных его формах 
проявляют себя не только школьники, но 
и студенты ссузов и вузов. Разработанные 
участниками конференции решения и ре-
комендации, предполагается, послужат 
основой для планирования комплексной 
и системной работы по патриотическому 
воспитанию молодежи в Самарской об-
ласти как в Год Памяти и Славы, так и в 
целом.

498 ДЕТСКИХ  
И МОЛОДЕЖНЫХ 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Пока взрослые и умудренные опытом 
организаторы патриотического воспи-
тания обсуждали насущные вопросы, их 
воспитанники создавали художествен-
ный шедевр. Результатом этой коллектив-
ной творческой работы стал коллаж, объ-
единивший в себе многие патриотические 
символы: Знамя Победы над Рейхста-
гом, война в Афганистане, Вечный огонь, 
Кремль, георгиевская лента и российский 
триколор.

Второй день слета был торжествен-
ным: в праздничной обстановке были 
названы и награждены лучшие военно-
патриотические объединения Самарской 
области, активисты акции «Перекличка 
Постов №1».

Лучшим военно-патриотическим 
клубом 2019 г. стал ВПК «Дозор» (Сама-
ра, руководитель Ольга Жаворонкова). 
ВПК «Дозор» был создан в феврале 2011 
года на базе школы №108 Промышлен-
ного района Самары. Теперь это школа 
«Взлет» имени советского авиаконструк-
тора, разработчика самого массового бо-
евого самолета в истории – знаменитого 
самарского штурмовика Ил-2, трижды 
Героя Социалистического Труда Сергея  
Ильюшина. Столь высокого результата, 
как 1 место в рейтинге ВПК Самарской об-
ласти, ВПК «Дозор» добивается впервые. 
Это результат системной, постоянной кро-
потливой работы. 

Среди сильнейших ВПО региона – 
ВПК «Гвардия» Богатовского района, ВПК 
«Гвардеец ДОСААФ» из Отрадного, ВПО 
«Путь к Победе!» Борского района, СВПО 
«Сокол СГАУ» Самарского университета, 
ВПО «Кадет» из Самары, ВПО «Щит» из 
Сызрани, ВСТК «Бумеранг» из Жигулев-
ска, ВПК «За други своя» и ВПК «Монолит» 
Безенчукского района, ВТК «Экстрим» 
Сергиевского района, ВПК «Звезда» и ВПК 
«ФорПОСТ» из Тольятти.

На слете было также отмечено ста-
рейшее военно-патриотическое объеди-
нение Самарской области – Детский мор-
ской центр имени Героя Советского Союза 
Евгения Никонова, который в 2019 г. отме-
чает 50-летие.

Подведены были на слете и итоги ак-
ции «Перекличка Постов №1». На конец 
года среди ее участников – 3882 чело-
века, 31 муниципальное образование, 
159 строевых групп. По итогам 2019 года 
памятными медалями «Часовой Памяти» 
3-й степени награждены 132 человека, 
серебряной памятной медалью «Часовой 
Памяти», медалью 2-й степени – 30 посто-
виков и золотой медалью «Часовой Памя-
ти» 1-й степени – восемь участников акции 
«Перекличка Постов №1».
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В Утевке увековечат память героев
17 февраля в школе села Утевка на базе центра «Точ-

ка Роста», открытого в рамках национального проекта 
«Образование», состоялось мероприятие для 7-8 клас-
сов – Фестиваль народов Поволжья «Победа всем наро-
дом!»  В сопровождении фото- и аудиопрезентации ре-
бята рассказывали о запасной столице, о вкладе народа 
разных национальностей в Победу над фашистскими 
захватчиками, об Акции «Бессмертный полк» и других 
событиях, ставших достоянием нашей истории.

Чуть раньше, 27 января, в день полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады в школе про-
шли уроки памяти «Блокадный хлеб», по завершении 
которых ребятам раздали по 125 граммов ржаного хлеба 
(дневная норма военного времени). В библиотеке были 
организованы уроки Мужества. В те же дни в школе был 
реализован проект «Хроники Победы»: звучали радио-
передачи о важных вехах Великой Отечественной вой-
ны. Школу посетил Геннадий Михайлович Дементьев, 
из числа тех, кого называют детьми войны. Ученики 5-6 
классов слушали его рассказ о детстве и голодных по-
слевоенных годах, о том, как пропал без вести его отец. 
А после войны поисковые отряды нашли место его гибе-
ли – Сталинград, и сегодня в музее одной из школ Вол-
гограда  хранятся его фотографии.

Подобные встречи – не редкость в Утевской 
школе. Недавно участники школьной республики 
«Крепость» присоединились к проекту Миноборо-
ны РФ «Дорога памяти», призванному увековечить 
память об участниках Великой Отечественной, и те-
перь собирают сведения о своих земляках, вовлекая 
в этот процесс всех жителей сельского поселения. 
В дни зимних каникул активисты РДШ провели акцию 
«Поздравь ветерана с Новым годом». Волонтеры 9-11 
классов посещали уважаемых людей села, вручали им 
сладкие подарки, открытки, сделанные своими руками.

И этот список добрых дел и мероприятий можно 
продолжать бесконечно. По словам директора школы 
Евгении Лобачевой, все ученики так или иначе вовле-
чены в общественную и военно-патриотическую работу, 
детям это нравится, они подхватывают идеи взрослых, 
предлагают свои, и в этом суть воспитательного процес-
са – делать добрые дела во славу родного села, родной 
страны.

«Борская крепость» духом крепка
Одним из структурных подразделений средней школы №2 с. Бор-

ское является ДЮСШ, которая славится своими наездниками – вос-
питанниками группы конно-спортивной джигитовки «Борская кре-
пость». Группа была открыта в 2013 году, через три года на  всемирных 
соревнованиях была с третьим местом! Конный спорт включает в 
себя несколько дисциплин, джигитовка – одна из самых сложных, 
поскольку имеет элементы акробатики, владение шашкой, копьем, 
луком.

2019 год для спортшколы был особым: его директор, отличник на-
родного просвещения Николай Бурлака стал одним из финалистов 
областной акции «Народное признание». По словам директора шко-
лы №2 Любови Жабиной, Николай Александрович – очень опытный 
руководитель, чуткий и неравнодушный человек. Он убежден: у ребят 
должен быть выбор, каким спортом заниматься, и поэтому надо от-
крывать в школе разные отделения. Ежегодно в школе проходит бо-
лее 50 официальных соревнований, лучшие спортсмены защищают 
честь района на областных чемпионатах, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. В спортивной школе культивируется 11 видов 
спорта.

50% преподавателей ДЮСШ и все тренеры конно-спортивного 
отделения – выпускники этой школы. Многие из них тренировались 
у Николая Бурлаки.

Несколько поколений борских детей выросли на самарском ип-
подроме, ребята выиграли десятки скачек в Самаре, Оренбурге и Та-
тарстане. В 2008 году самарское скаковое общество признало ДЮСШ 
с. Борское  лучшим коневладельцем и было решено открыть в спор-
тивной школе отделение конкура и джигитовки.

«Не всем дано быть наездниками, но даже если ребенок просто 
приходит, ухаживает за лошадьми – это уже делает его счастливым, 
формирует в нем лучшие человеческие качества», – говорит Николай 
Бурлака.

В такой теплой атмосфере занимаются дети в Борской спорт-
школе. Что, впрочем, не отменяет строгости и требовательности пе-
дагогов. И все это вместе дает прекрасные плоды: команда по кон-
но-спортивной джигитовке неоднократно становилась призером и 
победителем всероссийских соревнований и призером чемпионатов 
мира по этому виду спорта, с 2015 по2019 год, постоянно завоевывала 
золотые медали Поволжской агропромышленной выставки, участво-
вала в военно-историческом проекте «Дорогами атамана Ермака».

В этом году группа будет участвовать в мероприятиях по случаю 
юбилея Победы – об этом даже шла речь у губернатора на недавнем 
совещании  с атаманами окружного казачьего общества. Кроме того, 
борские наездники примут участие в мероприятиях, посвященных 
450-летию Войска Донского. В начале сентября в Ростовской обла-
сти состоится VI Всемирный конгресс казаков, и вместе со своими 
наставниками воспитанники группы джигитовки пройдут дорогами 
казаков до Новочеркасска. Надо ли говорить, с каким трепетом на-
следники традиций ждут этого похода?

 ГБОУ СОШ с. Утевка  
м.р. Нефтегорский Самарской области

ГБОУ СО средняя 
общеобразовательная школа №2  
«Образовательный центр»  
имени Героя РФ Павла 
Николаевича Немцова  
с. Борское 

«Праздничная почта» проводятся дважды 
в год, в феврале и мае. Группы волонтеров 
шефствуют над ветеранами войны. Одним 
из обязательных мероприятий марафона 
являются соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки – они воспи-
тывают в детях дисциплину, уважение к 
военной службе, стремление заниматься 
спортом. Любят и всегда ждут ребята и 
окружной детский смотр-парад «Бравые 
солдаты с песнею идут», который прово-
дится в Нефтегорске с 2005 года. Школь-
ники знают и любят солдатские песни –  
особое оружие в арсенале солдата. В 
программу марафона входит фестиваль 
солдатской песни и викторина «Что ты 
знаешь о войне?»  Мероприятия призва-
ны заинтересовать детей, расширить их 
знания о Великой Отечественной войне, 
воспитать уважение к героическому про-
шлому нашей страны. «Важно не только 
говорить, но и формировать твердую пози-
цию гражданина и патриота своей Роди-
ны. Мы стремимся к тому, чтобы зародить 
в сердцах детей ростки любви к Родине, 
уважения к нашему народу. Поэтому мы 
говорим с ними о героях, о святынях, о  
духовных ценностях», – подчеркивает ди-
ректор школы, приводя в пример слова 
Паустовского: человеку нельзя жить без 
Родины, как  нельзя жить без сердца...

соводов, которая проводит экскурсии 
для учащихся и гостей школы. На базе 
музея проходят открытые уроки и тор-
жественные мероприятия районного, 
окружного и областного уровней. Еже-
годно его фонды пополняются новыми 
экспозициями: пионеры-герои Великой 
Отечественной войны, земляки-погра-
ничники, земляки-афганцы.

Как пояснила директор школы Еле-
на Чередникова, музей считается одним 
из лучших не только в  Самарской обла-
сти, но и в России. В 2019 году он стал 
призером областного конкурса музеев 
образовательных организаций «Ору-
жие Победы».

В школе создан юнармейский отряд 
«Беркут». В марте он принял участие 
во всероссийской акции Министерства 
обороны РФ «Сирийский перелом», 
в мае, в преддверии Дня Победы, – в 
областной акции  переклички постов 
№1 «Этих дней не смолкнет слава», ко-
торая проводится в нашей области с 
2009 года. 31 октября юнармейцы уча-
ствовали в областном смотре строя и 
песни «Марш Калашникова». По итогам 
смотра «Беркут» стал участником Пара-
да Памяти 7 ноября на площади Куй-
бышева. Развивается в Алексеевке и 
кадетское движение: 1 сентября открыт 
кадетский класс, в декабре прошла це-
ремония посвящения в кадеты.

Нефтегорский марафон
А Нефтегорская школа №2 славится 

своим «Патриотическим марафоном» – 
акцией, которой охвачены все классы. 
Он включает в себя спортивную игру 
«Зарничка» для учеников начальной 
школы, митинг памяти 15 февраля, по-
священный воинам-афганцам, другие 
мероприятия. «Сохранение связей меж-
ду воинами разных поколений, памяти о 
них – это и есть воспитание молодежи на 
идеалах героизма, мужества и подвига 
советских и российских солдат», – гово-
рит директор школы Юлия Поперечная. 
Акции «Обелиск», «Красная гвоздика», 

ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Нефтегорский государственный техникум»

Преемственность поколений
Гражданско-патриотическому воспита-

нию придают не меньшее значение. Здесь 
создан уникальный хор – участник многих 
окружных и областных мероприятий. В его 
репертуаре – народные песни и песни со-
ветских лет, военная лирика, современные 
произведения. Директор техникума Зухра 
Овчинникова подчеркивает: в составе хора – 
не только студенты, но и люди старшего по-
коления, ветераны труда Нефтегорска. Этот 
коллектив – достойный пример связи поко-
лений. Воспитательные возможности хоро-
вой музыки огромны: изучая современный и 
народный фольклор, классическую музыку, 
молодые люди проникаются ощущением от-
ветственности, ценности своей жизни и жиз-
ни окружающих, учатся высокой нравствен-
ности и красоте человеческого общения.

Хор участвует во всех значимых меро-
приятиях Юго-Восточного округа, выступает 
в Самаре, Тольятти, других городах области. 

Для студентов техникума традицион-
ными стали уроки Мужества, встречи с ве-
теранами войны и представителями обще-
ства «Десант-Самара». Будущие сварщики, 
техники, операторы нефтяных и газовых 
скважин, лаборанты-экологи, работники 
дошкольного образования, коммунального 
хозяйства не только учатся, но и вовлечены 
в общественную деятельность. В техникуме 
организованы военно-патриотический клуб, 
отряд «Юнармия».

«Доброй традицией стали поздравления 
ветеранов Великой Отечественной войны на 
дому и в стенах техникума, благотворитель-
ные концерты и волонтерская деятельность. 
Патриотическое воспитание трудно переоце-
нить. Любовь к Родине – очень сокровенное 
понятие. Она становится ощутимой духовной 
силой, когда в сознании человека запечат-
лены образы, связанные с его родным краем, 
родным языком, обычаями и традициями его 
народа. Тогда и появляется чувство гордости 
от того, что все это – твоя Родина, а ты – ее 
часть», – говорит Зухра Закиевна.
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Чтобы сохранить историю 

С именами героев 
С самого утра в школе работало не-

сколько выставок, посвященных предсто-
ящему юбилею Великой Победы. Самая 
масштабная приехала из Самары – во-
енно-исторический музей ЦВО г. Самара 
привез в Исаклы часть своей экспозиции –  
уникальные экспонаты, рассказывающие 
о подвиге волжан в годы Великой Оте-
чественной. Каждый ученик, педагог, 
взрослый, посетивший эту выставку, стал 
активным участником экскурсии – исто-
рической викторины. Обновленные экспо-
цизиции, подлинные экспонататы с полей 
сражения, новые документы об участни-
ках Великой Отечественной войны пред-
ставили члены актива школьного музея 
«Наследие».  Фойе украсили работы юных 
мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства: ученики начальной школы под ру-
ководством педагогов изготовили макеты 
мини-стел и памятников героям войны.

Почетных гостей – главу муниципаль-
ного района Исаклинский Валерия Ят-
манкина, депутата Самарской губернской 
думы Владимира  Субботина, руководите-
ля департамента по вопросам  обществен-
ной безопасности Самарской области 
Юрия Иванова, воинов-афганцев Иса-
клинского района, членов региональной 
общественной организации ветеранов 
афганской войны «Контингент», пред-

ставителей военкомата и общественных 
организаций приветствовали юнармейцы. 
Участники Российского движения школь-
ников рассказали, как школа встречает Год 
Памяти и Славы.  Осмотрев выставки, гости 
направились в актовый зал на торжествен-
ное мероприятие «Российскому воинству 
посвящается...». В первой части литератур-
но-музыкальная композиция «Поклонимся 
великим тем годам» была посвящена  юби-
лею Великой Победы. Через стихи и песни, 
строгие слова хроники прошла основная 
идея – о величии Победы, о памяти, о не-
возможности забыть или переписать стра-
ницы истории. 

Из Исаклинского района за годы вой-
ны на фронт было призвано 7240 человек, 
из них 5000 были награждены орденами и 
медалями. Имена Героев Советского Союза 
носят несколько учреждений района – в 
2015 году имя Михаила Кузьмича Овсянни-
кова присвоено Исаклинской школе, Ивана 
Гордеевича Зиненко – центральной  район-
ной библиотеке, Василия Степановича Чек-
масова – школе с. Большое Микушкино.  Не 
забывают и о ныне живущих участниках 
войны. В районе их осталось всего шесть 
человек. Их имена, боевой путь, награды 
были озвучены юнармейцами. Все это они 
узнали от самих ветеранов, встречи с ними –  
огромная часть жизни исаклинских ребят.

В канун Дня памяти воинов-интернационалистов 
ученики Исаклинской школы вступили в ряды Юнармии, обновили 
музейные экспозиции и торжественно отрыли кинозал при школьном музее
ГБОУ СОШ им. Героя Советского Союза М.К.Овсянникова с. Исаклы славится традициями 
гражданско-патриотического воспитания. 14 февраля, в преддверии дня вывода советских войск 
из Афганистана, в школе прошло открытое мероприятие «Российскому воинству посвящается» – 
одно из первых в рамках объявленного президентом России Года памяти и славы. 
Светлана ИШИНА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото) 

Александр Каврын,   
руководитель Северо-Восточного управления 
минобрнауки Самарской области: 

- Мероприятие значимо. Эта школа – пример того, как 
должна строиться работа по патриотическому воспита-
нию. Исаклинский район для Северо-Восточного округа –  
базовая площадка в этом направлении. Здесь всегда 
очень ярко проходят мероприятия к Дню Победы, от-
мечают день вывода советских войск из Афганистана, 
другие знаменательные события. Любимая военно-па-
триотическая игра «Орленок» проводится на этой терри-
тории – в течение двух дней соревнуются команды муни-
ципалитета и образовательных учреждений. Огромная 
благодарность депутату СГД Владимиру Анатольевичу 
Субботину за помощь и поддержку всех проектов, ре-
ализуемых по линии образования на территории округа. 

Валерий Ятманкин,   
глава муниципального района Исаклинский: 

- Сегодня исторический день: мы выходим на финишную 
прямую празднования 75-летия Великой Победы. Что бы 
ни говорили в мире, как бы ни пытались изменить ход 
истории, уменьшить значение нашей страны в победе 
над фашизмом – мы знаем цену этой победы и делаем 
все, чтобы новые поколения знали и помнили о войне. 
То, как трудится в этом направлении педагогический 
коллектив Исаклинской школы, можно понять по сегод-
няшнему мероприятию. Это пример организации подоб-
ной работы во всех российских школах. 

Владимир Субботин,   
депутат Самарской губернской думы:   

- Хочу выразить благодарность главе района, директору 
и учителям школы, самим ребятам, их родителям – всем, 
кто участвует в организации подобных военно-патри-
отических мероприятий. То, что мы сегодня все вместе 
делаем, переоценить невозможно. Это вклад в наше 
будущее, в то, чтобы вступающие в жизнь поколения 
знали правду о Великой Отечественной войне, помнили, 
какой ценой добыта Победа. В Год Памяти и Славы мы 
должны особое внимание уделить нашим ветеранам –  
фронтовикам, труженикам тыла. Благодаря им мы се-
годня живем – это должен понимать каждый. Исаклин-
ские школьники это понимают! 

Евгения Нестерова,   
директор ГБОУ СОШ  им. Героя Советского Союза 
М.К.Овсянникова с. Исаклы:  

- В систему  гражданско-патриотического воспитания 
в школе включены  все – и учителя, и родители, обще-
ственные организации, муниципалитет и наши депута-
ты. Хочется донести до молодого поколения подвиг на-
ших дедов и прадедов. Эта огромная работа дает плоды. 
Да, не сразу, но если дает – то они поистине значимые. 
Сегодня при школьном музее благодаря помощи ад-
министрации нашего района открыт кинозал. Просмотр 
художественных и документальных  фильмов о войне, 
об армии, о героях нашей страны, их обсуждение – это 
еще один путь формирования патриотических чувств у 
наших ребят. 

Вторая часть посвящалась участникам афганской вой-
ны, локальных конфликтов. Историческая справка, видео-
ролики, приветствия ветеранов афганской войны – все это 
служит подтверждением выполненного с честью приказа 
Родины. Были названы и имена воинов-афганцев, урожен-
цев Исаклинской земли, погибших при исполнении воин-
ского долга – в школьном музее им посвящена отдельная 
экспозиция. На большом экране появились их портреты – и 
снова зал встал, почтил их память минутой молчания. Жен-
щины не скрывали слез. 

 
Связь поколений – связь времен
Итогом мероприятия стал торжественный прием стар-

шеклассников в ряды Всероссийского патриотического 
движения «Юнармия». В тот день перед лицом ветеранов, 
почетных гостей Клятву юнармейцев принял 21 ученик  Иса-
клинской школы. 

О том, чтобы сохранить память о войне, не позволить ис-
казить российскую историю, говорил в своем приветствен-
ном слове глава района Валерий Ятманкин. Он отметил, что 
в Исаклинской школе патриотическая работа всегда была 
на высоте. В учреждении замечательный музей, где береж-
но хранят память о погибших в годы Великой Отечествен-
ной, в годы афганской войны земляках. Поблагодарил ООО 
«Газпром  трансгаз Самара» за помощь в проведении таких 
масштабных мероприятий на базе школы. Добавив, что уч-
реждение служит примером того, как нужно изучать и хра-
нить историю своей страны. Депутат Самарской губернской 
думы Владимир Субботин отметил, что русского солдата 
всегда отличали отвага, самоотверженность и смелость, 
выразил уверенность, что в этой школе растут настоящие 
защитники Родины, достойные подвига своих земляков. 
И в торжественной обстановке передал в дар школьному 
музею винтовку-трехлинейку, найденную во время раско-
пок на Курской дуге. В преддверии 31 годовщины вывода  
войск из Афганистана он передал  музею знаменитый авто-
мат Калашникова АК-47, гордость афганской войны, и ком-
плект раций 101-й комплектации.  

Ветеран кандагарского спецназа ГРУ, кавалер ордена 
Красной Звезды и медали «За отвагу» Вячеслав Костылев 
поблагодарил педагогический коллектив  школы за то, что 
растят такую смену, отметил, что подобные мероприятия 
ценны и полезны для каждого. .  

Со словами благодарности от имени педагогов, роди-
телей и учеников  директор школы Евгения Нестерова об-
ратилась к В.А.Субботину и Г.В.Левшину. Она отметила их 
огромный вклад и помощь в организации патриотического 
воспитания в школе, в обновлении экспозиций школьного 
музея. ООО «Газпром  трансгаз Самара» очень много делает 
для того, чтобы сохранить историю, чтобы дети выросли та-
кими, какими они должны быть: помнящими и знающими о 
подвиге отцов.  

Завершился праздник парадом юнармейских отрядов и 
показательными стрельбами из оружия, возложением цве-
тов к Вечному огню в парке Победы. 
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Главные ценностиОбновленный 
«Теремок» У дошкольников воспитывают  

чувство гордости и любви к Отечеству
Патриотическое воспитание дошкольников – приоритетное направление 
в системе российского образования. Сила страны – в ее гражданской 
общности. Чтобы воспитать в человеке уважение и любовь к Родине, 
нужно начинать с раннего детства. Так считают заведующий детским 
садом №399 Самары Эльвира Абсаттарова и замечательный коллектив 
дошкольного учреждения. Проводимые мероприятия способствуют 
формированию у детей основ патриотизма.  
Людмила МАРТОВА

Детскому саду «Теремок», структурному подразделению Исаклинской 
школы, через год – 50 лет. Садик всегда был замечательный,  
а в прошлом году здесь произошло событие, которое, без сомнений, 
на долгие годы разделит историю этого учреждения на «до»  
и «после»: по поручению губернатора Самарской области  
в «Теремке» был произведен капитальный ремонт.  
Светлана ИШИНА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Педагоги считают, что важно подвести 
ребенка к пониманию: мы победили пото-
му, что любим свою Отчизну, и потому, что 
Родина чтит своих героев. Их имена уве-
ковечены в названиях городов и улиц, в 
их честь воздвигнуты памятники. Об этом 
помогают узнать организуемые в ДОУ кон-
курсы чтецов, выставки рисунков и поде-
лок, тематические спектакли и литератур-
но-музыкальные композиции, спортивные 
праздники для детей старшей и подгото-
вительной групп с военными играми и со-
стязаниями, военно-патриотические вик-
торины. Стали доброй традицией встречи 
с ветеранами и участниками Великой Оте-
чественной войны, оформление Уголков 
памяти в группах. На конкретных фактах из 
жизни старших членов семьи – участников 
войны дети постигают такие важные поня-
тия, как «долг перед Родиной», «любовь к 
Отечеству», «трудовой подвиг». 

«Работа с дошкольниками по патрио-
тическому воспитанию учитывает особен-
ности детской психики: кратковременное 
внимание, интерес ко всему яркому, высо-
кая эмоциональная вовлеченность, – от-
мечает старший воспитатель Светлана Са-
фиулина. – На этом основано большинство 
методических разработок, которые мы ис-
пользуем».

Детский сад №399 ежегодно участвует 
в региональном конкурсе на лучшую мето-
дическую разработку «Растим патриотов 
Самарской губернии». В октябре 2018 г. 
воспитатель Лилия Широкова стала по-
бедителем в номинации «Инновации в со-
держании, формах, методах и средствах 
патриотического воспитания». В марте 
2019 г. на областном конкурсе детского и 
юношеского творчества «Виват, Победа!» 
танцевальный коллектив «Капельки» под 
руководством Елены Бойцовой и Яросла-
вы Сазоновой получил диплом лауреата II 
степени. Ежегодно инструкторы по физи-
ческой культуре Ольга Зотова и Валерия 
Зирюкина проводят спортивные праздни-
ки, посвященные Дню защитника Отече-
ства, где дошкольники в игровой форме 
знакомятся с военными профессиями.

В конце 2019 года «Теремок» обрел свою вторую 
жизнь. Четыре года здание, построенное в 1970 году 
и ни разу капитально не ремонтировавшееся, нахо-
дилось в листе ожидания, а в 2018 году губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров распорядился 
изыскать средства на его ремонт. После капремон-
та сад преобразился: строители отремонтировали 
кровлю, обновили фасад, заменили систему отоп-
ления, электропроводку, постелили новые полы (в 
группах, где дети, полы теплые), установили окон-
ные и дверные конструкции, современную систему 
охранно-пожарной сигнализации и видеокамеры.

Садик посещают более ста детей, из шести 
групп три – коррекционные. В штате три логопеда, 
дефектолог, педагог-психолог, музрук, физинструк-
тор – всем им после ремонта сделали отдельные ка-
бинеты, оборудовав под них пустовавшие веранды. 
Оснащена необходимым оборудованием и сенсор-
ная комната.

«В ноябре мы получили эту сказку и не можем 
нарадоваться. Спасибо Дмитрию Игоревичу Азаро-
ву!» – говорит Наталья Александровна, не забывая 
отметить и огромную заслугу главы района Вале-
рия Дмитриевича Ятманкина. Он всей душой болел 
за «Теремок», не раз ставил вопрос о ремонте, а ког-
да дали добро, контролировал все его этапы. Сама 
заведующая, пока шел ремонт, здесь дневала и но-
чевала, так что эту «сказку» создавали все вместе. 

Эльвира Абсаттарова, 
заведующий детским садом №399:

- День Победы – главный, самый 
любимый, самый святой праздник 
для нашей страны. У нас этот празд-
ник проводится всеми участниками 
образовательного процесса. Только 
благодаря системной целенаправ-
ленной работе в детском саду, а 
затем в школе и в вузе возможно 
формирование ответственного от-
ношения к своей Родине. Свое-
временное и грамотное нравствен-
но-патриотическое воспитание 
дошкольников помогает вырастить 
поколение людей, небезразличных 
к истории родной страны, ее куль-
туре, традициям и идеалам.

Наталья Кузаева, 
руководитель детского сада 
«Теремок», СП школы  
им. М.К.Овсянникова (с. Исаклы):

- В вопросах патриотического вос-
питания нас очень поддерживает 
директор школы Евгения Никола-
евна Нестерова, поскольку в шко-
ле ведется огромная работа в этом 
направлении. Наши дети постоянно 
участвуют в районной игре «Зар-
ничка», смотрах строя и песни. Мы 
сотрудничаем с детской библиоте-
кой, Домом молодежных органи-
заций, историко-краеведческим 
музеем, защищаем проекты по па-
триотическому воспитанию. К юби-
лею Победы сделаем видеоролик 
о прадедах детей и сотрудников 
– участниках войны. Сейчас уже го-
товим их портреты для акции «Бес-
смертный полк» – в ней тоже всегда 
участвуем.

Сейчас педагоги и воспитанники готовятся 
достойно встретить юбилей Победы. Они активно 
участвуют в районном фестивале-конкурсе «Весна 
Победы», пять воспитанников представили свои 
рисунки, а шесть детей соревнуются в искусстве 
декламации. Два педагога оформили альбом об 
участниках войны – членах семей воспитанников 
подготовительной группы. На подходе – вокальный 
и хореографический конкурс, а также смотр строя 
и песни среди воспитанников ДОУ Промышленного 
района Самары. Педагоги и воспитанники участву-
ют во Всероссийском экофоруме «Зеленая плане-
та-2020», посвященном Году памяти и славы в Рос-
сии. Кроме того, детский сад постоянно участвует в 
международной акции «Читаем детям о войне».

Ежегодно на концерт к Дню Победы коллектив 
приглашает председателя Совета ветеранов Аллу 
Петровну Исаеву, свидетелей военных событий – 
фронтовую медсестру Веру Александровну Титову 
и врача, капитана военной службы Федора Алек-
сеевича Глухих. Они рассказывают детям истории 
своей молодости в до- и послевоенные годы, фрон-
товые истории. Дети с огромным интересом слуша-
ют их и с нетерпением ждут праздника Победы и 
новой встречи с героями. Гости отмечают професси-
онализм педагогов в патриотическом воспитании 
детей, а также выражают благодарность заведу- 
ющему Эльвире Абсаттаровой, музыкальным руко-
водителям Вере Залит и Елене Азаровой за отлич-
ную организацию праздничных мероприятий. 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ – ПРОВОДИТЬ ВСТРЕЧИ  
С ВЕТЕРАНАМИ И УЧАСТНИКАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПРЕОБРАЗИЛСЯ И ФАСАД ЗДАНИЯ: УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ, СОВРЕМЕННЫЕ, 
БОЛЬШИЕ ОКНА – ДАЖЕ В ПАСМУРНЫЕ ДНИ В ГРУППАХ МНОГО СВЕТА

«Мало того, что ремонт произведен 
внутри здания, но оно и внешне преобра-
зилось. Вы видели фасад? Он оформлен 
в мягких тонах. Окна современные, боль-
шие – даже в пасмурные дни в группах 
много света. Заменили  ограждение», – 
поясняет заведующая.

В 2016 году «Теремок» вошел в про-
грамму по созданию доступной среды, и 
одна группа теперь полностью приспосо-
блена для маломобильных посетителей: 
пандусы, специальные поручни в туалет-
ных комнатах – все это есть. Глава района 
Валерий Ятманкин добился выделения 
дополнительных средств на замену ме-
бели –  у ребят появились новые стулья, 
кровати, шкафчики, заменена мебель и у 
сотрудников. 

Ребятишкам здесь так нравится, что 
вечером некоторые уходят домой со сле-
зами. Но здесь дело, конечно, не только во 
внешнем убранстве. Старший воспитатель 
Елена Евстифеева пояснила: педагоги 
окружают детей любовью, стараются дать 
каждому всестороннее развитие, привить 
любовь к родному краю. Сейчас разучива-
ют песни к Дню Победы, рисуют рисунки на 
тему войны. В группах оформлены уголки 
патриотического воспитания – ребята зна-
ют, как выглядят российский флаг, герб, 
знают, кто президент страны. В саду про-
водятся традиционные праздники к 23 
февраля, 9 Мая, организуются конкурсы 
чтецов, экскурсии в Парк Победы. Словом, 
«Теремок» живет интересной, насыщенной 
событиями жизнью.

В преддверии 50-летия  
исаклинский детский сад обрел вторую жизнь
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Достигнуты немалые успехи в решении приоритетной задачи образования 
В школах Северного управления министерства образования и науки Самарской области реализуется 
гражданско-патриотическое воспитание с опорой на приоритеты государственной стратегии  
в сфере образования. Юбилейный год стал беспрецедентным по количеству событий патриотической 
направленности, проводимых на территории. О том, какие мероприятия способствуют формированию 
нравственных качеств патриотизма в сознании подрастающего поколения, рассказывает 
руководитель Северного образовательного округа Наталья Куликова.    
Людмила МАРТОВА

тическое движение «Юнармия». Около 2500 школьников приня-
ли присягу и стали носить звание «юнармеец». С каждым годом 
увеличивается количество воспитанников военно-патриотиче-
ских клубов, в свободное от учебы время они ведут работу по 
сохранению мемориалов, обелисков, несут Вахту памяти у Веч-
ного огня, занимаются волонтерской деятельностью. В нашем 
округе есть село Денискино, где более чем 250 человек погиб-
ло в годы Великой Отечественной войны, сражаясь за Родину. 
В их честь в центре села воздвигнут Обелиск Героев, и многие 
годы учащиеся местной школы традиционно участвуют в бла-
гоустройстве территории возле него, где проходят митинги и 
мероприятия к значимым российским праздникам. Эта работа 
имеет огромное воспитательное значение, ведь обеспечивает-
ся эффект сопричастности молодого поколения с великими со-
бытиями прошлого.

- Почему в деле воспитания так важна историческая па-
мять?
- Память выступает посредницей между поколениями, и 

это важно всем понимать. Сохранение исторической памяти не-
обходимо, чтобы связующим звеном поколений была любовь к 
Родине, гордость за величие ее народа-освободителя, чтобы 
пресекать любые попытки фальсифицировать историю. Ярким 
примером преемственности служит «Зал Боевой и Трудовой 
славы» школы села Старое Эштебенькино. Здесь собран бога-
тый материал об участниках войны «Они сражались за Родину», 
есть стенд «Учителя-фронтовики», есть материалы, посвящен-
ные воинам-интернационалистам. Вместе они рождают пред-
ставление о сильных и мужественных людях, которых взрастила 
эта земля. Радует, что дети считают своим долгом участвовать в 
сбережении исторического наследия. Например, на базе шко-
лы №1 ОЦ села Сергиевск успешно работает поисковый отряд 
«Подвиг» и функционирует школьный музей. Музей является 
интерактивной частью школьного пространства. Это очень хо-
рошая практика, когда музей находится в постоянном свобод-
ном доступе для детей и их родителей и они в любое удобное 
время могут познакомиться с интересными историческими 
фактами, визуально изучить экспонаты и иные материалы, со-
бранные поисковым отрядом. В 2020 году отряд «Подвиг» стал 
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
авторских проектов «Моя страна – моя Россия» в номинации 
«Моя Победа» с проектом «Прерванный полет».

- Надо понимать, что в воспитании патриотических ос-
нов нужна системность…
- Несомненно! Так же, как необходим интегрированный 

подход, объединяющий урочные формы и внеучебную де-
ятельность, социокультурные проекты военно-патриотической 
направленности. В связи с этим заслуживает внимания опыт 

Патриотизм 
объединяет поколения

школы ОЦ п. Серноводск, где создана многоаспектная система 
патриотической работы, налажено сотрудничество с муници-
пальными и общественными организациями в деле воспита-
ния учащихся. С 2014 года в школе работает военно-патриоти-
ческое объединение «Русь», где ребята среднего и старшего 
школьного возраста изучают военное дело, занимаются фи-
зической подготовкой, военно-прикладными видами спорта 
и туризмом. Набирает обороты юнармейское движение, сегод-
ня его участниками стали 193 ученика Серноводской школы. 
В целом, отмечается высокая нацеленность школ округа на 
формирование образовательно-воспитательной среды, спо-
собствующей реализации государственной политики в сфере 
гражданско-патриотического воспитания.

- Дан ли старт новым проектам в честь юбилея Победы?
- Да, конечно. Одним из новых проектов стал Всероссийский 

образовательный проект «Парта Героя». Цель этого образова-
тельного проекта – в доступной форме рассказать школьникам 
о земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших 
личное мужество и готовность к самопожертвованию. Каждый 
герой имеет непосредственное отношение к той школе, в ко-
торой устанавливается Парта героя. Это, безусловно, важный 
для воспитания молодежи и объединяющий поколения обра-
зовательный проект, и наши школы активно включились в его 
реализацию.

- Как школы округа готовятся встретить юбилей Побе-
ды?
- В преддверии празднования 75-летней годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по всей 
стране идет интенсивная работа по подготовке и проведению 
различных мероприятий, в которую входят циклы выставочных, 
культурно-просветительских проектов, мемориальных акций, 
концертных программ. Конечно же, наши образовательные уч-
реждения принимают самое активное участие в мероприятиях 
и проектах. В школах запланированы и реализуются много-
численные традиционные акции: «Ветеран, живущий рядом», 
«Неделя добра», «Аллея памяти», «Подарок ветерану своими 
руками», «Ожившая фотография», «Живая лента памяти». Ак-
тивно включаются школьники округа и во всероссийские акции 
«Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Письмо Победы» 
и многие другие. Уроки по памятным датам, проведенные в 
школьных музеях, производят на подрастающее поколение 
неизгладимое впечатление: «А завтра была война», «Ни шагу 
назад», «Спасибо деду за Победу» и другие. Подобные акции 
помогают юному поколению яснее понять то суровое время, 
когда мужеством и стойкостью, самоотверженным трудом на-
рода была спасена наша Родина.

- Какова, на ваш взгляд, главная педагогическая за-
дача?
- 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. 

В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Считаю, что 
наша задача – не только сохранить память о событиях того 
времени, но и сформировать у подрастающего поколения пра-
вильное и неискаженное понимание событий Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. Современная школа должна 
передать ценности, которые объединяют граждан России, 
святое отношение к героическим людям, отстоявшим незави-
симость нашей страны и подарившим нам мирную жизнь.

- Как вы можете охарактеризовать в целом рабо-
ту по патриотическому воспитанию, проводимую 
в округе?
- Образовательными организациями достигнуты 

немалые успехи в решении приоритетной задачи граж-
данско-патриотического воспитания подрастающего 
поколения. В школах округа работают музеи и военно-
патриотические клубы, открыты памятные доски, уста-
новлены бюсты и памятники. Активно ведется работа 
по присвоению школам имен Героев Советского Союза 
и выдающихся деятелей. В округе шести общеобразо-
вательным школам уже присвоены имена Героев Совет-
ского Союза и исторических личностей, в этом учебном 
году поданы еще три заявки. Развивается кадетское 
движение. Выросло число школ, членов обществен-
но-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». Школы округа 
успешно включились во Всероссийское военно-патрио-

НАША ЗАДАЧА – НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О БЫЛОМ, 
НО И СФОРМИРОВАТЬ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ПРАВИЛЬНОЕ И НЕИСКАЖЕННОЕ ПОНИМАНИЕ СОБЫТИЙ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В Суходоле детям прививают 
ценности патриотизма
Патриотическое воспитание в Суходольской  
школе №2 затрагивает все направления 
образовательного процесса. Духовно-нравственное, 
историко-краеведческое, гражданское, социальное,  
военно-патриотическое, героико-патриотическое  
и спортивное развитие учеников здесь в приоритете. 
Евгения БУСЛАЕВА

Каждое из вышеназванных направлений реализуется в раз-
личных формах детских объединений: «Пресс-клуб», ВПО «Патри-
от», «Школьный театр», «Школьный КВН», «Школьное лесничество», 
экологический клуб «Ноосфера», волонтерский отряд. Существен-
но усилило работу по патриотическому воспитанию присоединение 
суходольских ребят к Российскому движению школьников. РДШ 
стало катализатором организации в школе Юнармии. Сегодня 
юнармейское движение насчитывает 316 учеников, активно под-
держивающих ценности патриотизма и гражданской идентично-
сти. Ребята участвуют в смотрах строя и песни, парадах в Самаре, 
митингах, военно-спортивных играх, становятся образцом для 
младших школьников. 

Огромное значение в аспекте формирования гордости и любви 
к малой родине играет школьный музей. Героико-патриотическое 
направление воспитательной системы реализуется через классные 
часы по изучению героического наследия страны, встреч со значи-
мыми людьми. В волонтерской работе участвуют ребята каждого 
класса в среднем и старшем звене. Они проявляют экологические 
инициативы, помогают ветеранам и пожилым людям, участвуют и 
организовывают различные социальные акции.

Алексей Чичков, директор школы №2  
пгт Суходол Сергиевского района:

- Всю свою деятельность наш педагогический кол-
лектив ведет в соответствии с программой развития 
школы «Воспитать Гражданина и Патриота». Ее ос-
новой не случайно стало воспитание патриотиче-
ских чувств.  Многовековая история наших народов 
свидетельствует, что без патриотизма немыслимо 
создание сильной державы, невозможно привить 
людям понимание их гражданского долга и уваже-
ния к закону.
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Уроки патриотизма

Дорогами войны

Каждое мероприятие в Серноводской школе направлено 
на гражданское воспитание юного поколения сельчан
Вырастить здоровых, мужественных, смелых, инициативных, 
дисциплинированных, грамотных людей, которые будут готовы учиться, 
работать на благо государства и в случае необходимости встать на его 
защиту – такова задача современной школы. Педагогический коллектив 
Серноводской школы успешно справляется с решением этой важной 
задачи. 
Евгения БУСЛАЕВА

Сергиевские школьники по крупицам собирают и сохраняют экспонаты военных лет
В канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне музей Боевой славы «Дорогами 
войны» Сергиевской школы №1 отметит свое трехлетие. Его экспозиции постоянно пополняются 
находками ребят из поискового отряда «Подвиг». 
Евгения БУСЛАЕВА

Одной из форм реализации патрио-
тического воспитания юных жителей по-
селка Серноводск стало формирование в 
школе в 2016 году первого и единствен-
ного в Сергиевском районе кадетского 
класса. В прошлом году состоялся выпуск 
ребят, оставивших свой след в истории 
школы и района. Например, они были в 
числе тех активистов школы, благодаря 
которым с 2017 года в Серноводске откры-
та вахта Памяти «Пост №1».

Охотно занимаются серноводские ре-
бята в военно-патриотическом объеди-
нении «Русь». Трижды они становились 
участниками Парада Памяти в Самаре, 
посвященного военному параду 7 ноября 
1941 года. 26 учащихся школы награж-
дены памятным знаком «Куйбышев – за-
пасная столица». А пятеро юнармейцев – 
участников Всероссийской акции «Пост 
№1» получили памятные медали «Часовой 
памяти». 

Результатом многолетней работы 
коллектива школы по сбору и системати-
зации материалов, имеющих историко-
культурную ценность и иллюстрирующих 
ратный подвиг советского народа и вклад 
жителей поселка Серноводск в общее 
дело Победы, стал школьный музей «Зал 
Боевой славы». В течение шести лет адми-
нистрация и педагоги школы продолжают 
не только пополнять фонд музея, но и раз-
вивать его деятельность. Сегодня здесь 
функционируют 10 основных экспозиций, 
хранящие память военных лет.

Они ковали Победу
Поисковый отряд «Подвиг» был создан в Сергиевской школе 

№1 по инициативе учеников, родителей и учителей в 2014 году. 
Возглавил его учитель технологии Александр Шипилов. Боль-
шинство экспонатов привезены бойцами отряда из поисковых 
экспедиций «Вахта памяти», проводившихся в Ленинградской и 
Тверской областях. 

Первые находки хранились в нескольких деревянных ящиках, 
которые вскоре стали передвижной экспозицией «Дорогами вой-
ны». С ней «Подвиг» исколесил всю Самарскую область. Однако 
такая выставка вмещала далеко не все экспонаты, и тогда было 
принято решение о создании стационарного  музея с одноимен-
ным названием. Здесь была организована фотогалерея земля- 
ков – Героев Советского Союза «Гордимся и помним». Стенд «На 
земле опаленной» представляет привезенные с мест боевых дей-
ствий 1941-1945 гг. вооружение и личные вещи бойцов Красной 
Армии и солдат вермахта. На экспозиции «Они ковали Победу» 
выставлена подлинная форма советских солдат времен Великой 
Отечественной войны и предметы одежды тружеников тыла.

Первых посетителей, среди которых был и депутат Государ-
ственной думы Виктор Казаков, школьный музей принял в 2017 
году. Экспонаты оценил и губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров. Бойцы «Подвига» с гордостью представили по-
четному гостю свою коллекцию. В ней есть и уникальные мате-
риалы – такие, например, как газета «Правда» от 12.12.1942 года 
и рукописный окопный дневник в стихах фронтовика, бывшего 
директора школы Ивана Савельева. 

Материалы школьного музея за короткое время 
получили широкое распространение в педагогиче-
ской практике учителей начальных классов, крае-
ведения, истории, русской и родной литературы как 
эффективное средство обучения и воспитания. В 
рамках внеурочной деятельности клуба «Юный экс-
курсовод» в школе работает актив музея – ученики, 
ведущие постоянную поисковую,  выставочную и 
экскурсионную деятельность.

В течение учебного года в школе проходит 
целый ряд мероприятий, направленных на патри-
отическое воспитание учащихся. Только с начала 
2020 года здесь прошли школьный этап зимней 
военно-спортивной игры «Зарница Поволжья», 
выставка армейских альбомов пап и дедушек, 
Вахта и Свеча памяти, уроки Мужества «200 дней 
и ночей» и «Живая память». Во время последних 
ребята с интересом общались с Сергеем Высоти-
ным, Владимиром Зелениным и другими ветера-
нами афганской войны. 

Учащиеся школы ежегодно участвуют в ак-
циях «Дорога к обелиску», «Дорога к ветерану», 
«Чистый глоток». Ребята помогают пожилым жите-
лям поселка и ветеранам войны, поздравляют их с 
праздником Победы, Днем защитника Отечества, 
что имеет огромное значение в воспитании юных 
патриотов страны.

Учащиеся Серноводской школы ежегодно 
участвуют в конкурсах, конференциях, фестива-
лях патриотической направленности и занимают 
призовые места. Они являются победителями и 
призерами областных конкурсов литературно-
творческих работ «Куйбышев – запасная столица», 
«Оружие Победы», муниципального социально зна-
чимого конкурса «Мое Отечество» и многих других.

История самолета
Кропотливо школьники изучают и местную историю вре-

мен Отечественной войны. В тыловом Сергиевском районе 
Куйбышевской (ныне Самарской) области с октября 1941-го 
по май 1944 года в эвакуации находился Липецкий учебный 
авиацентр. Здесь летчики осваивали новую технику: пикиру-
ющие бомбардировщики Пе-2, штурмовики Ил-2, истреби-
тели Ла-5. Также они готовились к должностям командира 
звена и командира авиаэскадрильи. Из рассказов местных 
старожилов ребята «Подвига» узнали, что во время трениро-
вок случались авиакатастрофы, в результате которых летчики 
погибали. Очевидцы указали и примерное место падения од-
ного из самолетов. В июне 2018 года школьники под руковод-
ством Александра Шипилова совместно с администрацией 
Сергиевского района начали поисковую разведку в районе 
поселка Глубокий. Фрагменты самолета удалось обнаружить 
уже в первые дни. Ребята нашли дюралевую обшивку, детали 
двигателя и броню. Именно обломки брони позволили уста-
новить, что потерпел авиакатастрофу штурмовик Ил-2, про-
званный в годы войны «летающим танком». Спустя три меся-
ца удалось поднять из земли редуктор двигателя самолета 
и прочитать его номер. Всего за несколько дней с помощью 
специалиста по авиапоиску Ильи Прокофьева удалось уста-
новить данные самолета: мотор №242100 был установлен на 
штурмовике Ил-2 №6049, выпущенном 17 марта 1943 года на 
заводе №1 в Куйбышеве. Так в музее появилась новая экспо-
зиция «Штурмовик ИЛ-2 №6049 п. Глубокий».

За три года работы посетителями музея «Дорогами вой-
ны» стали более полутора тысяч человек. Деятельность ребят 
по праву высоко оценивается на различных конкурсах. 

Наталья Саломасова, 
директор ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск Сергиевского района:

- В нашей школе сформирована 
образовательно-воспитательная 
среда, которая максимально спо-
собствует реализации государ-
ственной политики в области 
военно-патриотического и граж-
данского воспитания. Осуществля-
ется патриотическое воспитание 
школьников через предметы учеб-
ного плана, коллективно-творче-
ские внеклассные мероприятия, 
социально значимые проекты, 
акции, а также через реализацию 
дополнительных образовательных 
программ военно-патриотической 
направленности.

СЕРНОВОДСКИЕ РЕБЯТА  
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ «РУСЬ» 
ТРИЖДЫ СТАНОВИЛИСЬ 
УЧАСТНИКАМИ ПАРАДА 
ПАМЯТИ В САМАРЕ

ПЕРВЫХ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ШКОЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ПРИНЯЛ 

В 2017 ГОДУ

Ольга Веселова,  
директор ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» с. Сергиевск:

- Поисковый отряд нашей школы стал ла-
уреатом в номинации «Поколение добра» об-
ластной акции «Народное признание-2019». 
А совсем недавно с проектом «Прерванный 
полет», посвященным пребыванию Липец-
кого учебного авиацентра на территории 
Сергиевского района в годы Великой Оте-
чественной войны, ребята выиграли реги-
ональный этап Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия».
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Верные 
Отечеству

В Челно-Вершинском районе  
воспитывают юных патриотов

Будущие защитники
История у села Челно-Вершины богатая. Это не могло не найти 

отражения в сложившихся десятилетиями традициях местной шко-
лы. Одна из них – сохранение памяти о боевых подвигах односельчан. 
О тех, кто вставал на защиту Родины в Великую Отечественную, кто 
выполнял интернациональный долг в Афганистане, кто отстаивал 
интересы россиян в Чечне. «Гражданско-патриотическое направле-
ние является фундаментом воспитательно-образовательной дея-
тельности в кадетском классе Челно-Вершинской школы. Совместно 
с отделением полиции, которое шефствует над этим классом, ребятам 
под руководством Татьяны Трофимовой удалось занять первое место 
в межмуниципальном фестивале кадетских классов «Нам этот мир 
завещано сберечь». Кадетский класс также принял участие в Меж-

региональном историко-краеведческом 
конкурсе «Победы России», а ученик ка-
детского класса Егор Мурзяков стал лау-
реатом премии Губернатора Самарской об-
ласти для одаренных детей и подростков, 
в номинации «Учебная и научно-исследо-
вательская деятельность», – рассказы-
вает директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Челно-
Вершины Надежда Моисеева. Ежегодно 
челновершинские мальчишки и девчонки 
занимают призовые места в играх и сорев-
нованиях военно-спортивной направлен-
ности, в конкурсах социально значимых 
проектов. Ребята поддерживают чистоту 
памятника воинам-интернационалистам, 
мемориала в честь участников локальных 
войн, монумента Славы, памятника герою 
Гражданской войны, обелиска Неизвест-
ному солдату. В мае 2019 года 250 школь-
ников приняли присягу юнармейцев. 
Юнармейскому отряду присвоено имя зем-
ляка Владимира Старшинова, погибшего 
при исполнении интернационального дол-
га в Афганистане. 7 ноября ребята приня-
ли участие в Параде Памяти на площади 
имени В.В. Куйбышева в Самаре. А неза-
долго до Парада юнармейцы поздравили 
ветеранов войны и труда, жителей села 
Челно-Вершины с Днем согласия и при-
мирения, прошли парадным строем с пес-
ней, с флагом перед окнами ветеранов. До 
75-летия Великой Победы осталось мень-
ше двух месяцев. Редакционная коллегия 
школьной газеты «Ровесник» запустила 
акцию «75 дней до Победы». Каждый день 
на огромном стенде появляется новая ин-
формация о далекой, но не забытой войне, 
о днях боевой славы, о городах-героях и о 
людях-героях, спасших нашу страну.

Память о героях
Накануне 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в школе села Дев-
лезеркино пройдет цикл мероприятий, 
направленных на увековечение памяти 
подвига 824 солдат, ушедших на войну из 
этого села. «Очень важно, нам – нынешне-
му поколению – не забывать и передавать 
потомкам всю историю Великой Отече-
ственной войны, – считает директор ГБОУ 
СОШ с. Девлезеркино Евгений Белов. – Мы 
должны рассказывать подрастающему 
поколению правду о войне, о ее героях и 
их героических подвигах жителей нашей 
Родины». В целях патриотического воспи-
тания детей, формирования у них чувства 
патриотизма, любви к своей Родине и ува-
жения к людям, которые ковали Победу, в 
школе уже состоялся Урок памяти, посвя-
щенный Дню снятия блокады Ленинграда. 
Девлезеркинские ребята приняли участие 
в межмуниципальных краеведческих 
чтениях, посвященных 75-летию Победы.  
Классные руководители провели воспи-

В МАЕ  
2019 ГОДА 

250 ЧЕЛНО-
ВЕРШИНСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

ПРИНЯЛИ 
ПРИСЯГУ 

ЮНАРМЕЙЦЕВ

СОБРАН ОБШИРНЫЙ МАТЕРИАЛ  
О 67-Й ОТДЕЛЬНОЙ МОРСКОЙ 

СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЕ, КОТОРАЯ 
ФОРМИРОВАЛАСЬ  

В ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОМ РАЙОНЕ

тательные часы «Никто не забыт, ничто не 
забыто». На уроках истории школьникам 
показаны документальные фильмы, по-
священные Великой Отечественной вой-
не. Ребята приняли участие во Всерос-
сийском конкурсе сочинений «Без срока 
давности». Сейчас в школе ведется работа 
над созданием стенда «История Вели-
кой Отечественной войны в лицах наших 
земляков». В детских объединениях про-
ведены презентации «Маленькие солда-
ты большой войны», в которых педагоги 
рассказывали о пионерах-героях, совер-
шивших подвиг во имя Родины, а также 
беседы «Куйбышев – запасная столица» и 
«День Победы – история тяжелого пути». 
Весной школьники примут участие в тра-
диционном легкоатлетическом пробеге 
Девлезеркино – Челно-Вершины с возло-
жением цветов к памятникам. Учащиеся 
школы – постоянные участники патрио-
тических конкурсов. В этом году приняли 
участие в  международном конкурсе мето-
дических разработок «Уроки Победы» и в 
областном конкурсе «Изумруды», где один 
из учеников представил исследователь-
скую работу о родственнике, пережившем 
блокаду Ленинграда.

В родном селе школьники шефствуют 
над памятником «Скорбящая мать». Вме-
сте с учителем истории Петром Жирновым 
ребята уточнили и обновили на памятнике 
список погибших. Перед 9 Мая планиру-
ется обновить список погибших из села 
Малое Девлезеркино.

Школьные музеи
В школе села Каменный Брод оформ-

лен уголок Боевой славы, где представ-
лена информация о городах-героях, о 
выдающихся военачальниках Великой  
Отечественной войны, списки погибших 
земляков. Здесь же размещены подроб-
ные биографии Героя Советского Союза 
из Каменного Брода Леонида Иванова, 
полного кавалера ордена Славы  Ивана 
Красикова, оформлен стенд о воинах-ин-
тернационалистах. Школьники активно 
занимаются поисковой работой. Так, ими 
под руководством учителя истории Люд-
милы Ивановой найдена и возвращена 
родственникам участника войны Григо-
рия Кульнева медаль «За Отвагу». Ито-
гом проекта «Шагнувшие в бессмертие» 
стали сведения о пропавшем без вести 

в 1941 году Дмитрии Инякине. Каменно-Бродские школьники ак-
тивно участвуют в патриотических мероприятиях: уроках Муже-
ства, акции «Бессмертный полк», конкурсе патриотической песни 
«Щит России», Параде Памяти, классных часах, военно-спортив-
ной игре «Зарница», акции «Обелиск». В школе действует отряд 
юнармейцев «Взлет».

Благодаря исследовательской деятельности педагога Алексан-
дра Хлопкова и его учеников непрерывно развивается и пополня-
ется новыми экспонатами музей краеведения «Память. Зал Славы» 
в школе села Сиделькино. По результатам работы музея выпущена 
книга «Во имя Победы», где приведены воспоминания участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Собран обшир-
ный материал о 67-й отдельной морской стрелковой бригаде, кото-
рая формировалась в Челно-Вершинском районе. Отдельный артил-
лерийский и минометный дивизионы проходили формирование и 
обучение в Сиделькино. В составе бригады на фронт ушли 31 солдат 
из Челно-Вершинского района, 6 – из Сиделькино. Собранный ма-
териал размещен на стенде «Рожденная в Челно-Вершинском рай-
оне». Рядом стенды, рассказывающие о значимых битвах Великой 
Отечественной войны. На отдельных стендах информация о подви-
гах орденоносцев. В Зале Славы Сиделькинской школы проводятся 
мероприятия по патриотическому воспитанию. 

«Зал Боевой и Трудовой славы» создан и в школе села Старое 
Эштебенькино. Силами педагогов, учащихся, родителей, односель-
чан, уроженцев села собран богатый материал об участниках и вете-
ранах ВОВ, включенный в экспозицию «Они сражались за Родину». 
Имена погибших и пропавших без вести воинов собраны в экспо-
зиции «Никто не забыт, ничто не забыто». Этот список пополняется 
новыми именами и в настоящее время. Отдельные стенды посвяще-
ны педагогам-фронтовикам, труженикам тыла, участникам Первой 
мировой и Советско-Финской войн, ребятам, воевавшим в Афгани-
стане и Чечне. «Зал Боевой и Трудовой славы» стал местом, в кото-
ром регулярно проводятся уроки и классные часы краеведческого 
и военно-патриотического направления. В ходе уроков наглядным 
материалом становятся стенды, экспонаты, собранные в совместной 
краеведческой работе педагогами и детьми, в которой ребята охот-
но участвуют, проявляя немалый  интерес к истории родного села,  
гордясь боевыми и трудовыми подвигами своих предков и одно-
сельчан.

Патриотическое воспитание в школах Челно-Вершинского района  
не ограничивается мероприятиями, посвященными таким великим 
праздникам как, например, 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Деятельность по формированию у детей и подростков высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству  
ведется систематически и целенаправленно. 
Евгения БУСЛАЕВА

«ЗАЛ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ» СОЗДАН И В ШКОЛЕ СЕЛА 
СТАРОЕ ЭШТЕБЕНЬКИНО
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Шенталинцы гордятся историей своей Родины и ее героями 

С чего начинается Родина
«Гражданско-патриотическое воспитание – одно из 

важнейших звеньев системы воспитательной работы ГБОУ 
СОШ №2  ж-д.ст. Шентала, а в СП детском саду «Звездочка» 
это направление – на особом контроле. Во всех возрастных 
группах оформлены уголки, стенды, выставки. Педагоги 
подготовили дидактические пособия «Военная техника», 
«Защитники России», «Национальные избы» и другие. 
Здесь дети могут не только познакомиться с бытом наро-
дов Поволжья, но и поиграть, окунуться в прошлое стра-
ны», – подчеркивает директор школы Юрий Чилигин. Осо-
бое внимание уделяется ознакомлению детей с обычаями, 
традициями народов родного края. Детям очень нравится 
участвовать в фольклорных праздниках. Старший воспи-
татель Ольга Артемьева отмечает, что одним из наиболее 
эффективных методов гражданско-патриотического вос-
питания служит проектная деятельность. Разработаны 
совместно с детьми, педагогами и родителями проекты 
«Край, где я живу», «Сохраним природу», «Защитники  
Отечества», «Природа родного края». 

Воспитание любви
Один из самых социально значимых проектов – проект 

«Родники Шенталинского района». Взаимодействие с ро-
дителями очень способствует развитию эмоционального, 
бережного отношения к традициям и культуре своего на-
рода, сохранению семейных связей. 

«Педагоги детского сада строят работу по воспитанию 
будущих патриотов с уважения к труду, с воспитания чув-
ства гордости за соотечественников, достигших больших 
успехов в науке, спорте, сельском хозяйстве, культуре, об-
разовании», – рассказывает руководитель СП Татьяна Дуб-
кова. Евгения Плужникова, учитель-логопед, в 2019 году 
заняла 1 место в областном конкурсе профессионального 
мастерства педагогических работников, осуществляющих 
психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 
и дошкольного возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья в номинации «Логопед». Коллектив СП стал 
победителем Всероссийского смотра-конкурса «Образцо-
вый детский сад», ежегодным участником и победителем 
в окружном этапе областного конкурса дошкольных обра-
зовательных учреждений «Детский сад года», в том числе 
в номинации «Ознакомление дошкольников с историей и 
современностью Самарской губернии»

Патриоты Четырлы
Село Четырла Шенталинского района самобытно само 

по себе: здесь живут замечательные люди, с трепетом от-
носящиеся к истории своего края, народа. Они гордятся 
памятью и стараются передать ее из поколения в поколе-
ние. Обычаи, песни, фольклор бережно сохраняются. 

Изучать историю своего края невозможно без поис-
ковой и исследовательской работы, благодаря которой в 
стенах музея ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла на уроках истории 
внимание детей педагоги обращают к теме героизма на-
ших воинов в Великой Отечественной войне, локальных 
конфликтах, прививают интерес к истории малой родины. 
«Именно участники кружка «Патриот», учащиеся 6-11 клас-
сов, составляют поисково-исследовательскую группу. 

«Работу в музее ведет учитель истории Василий Ива-
нов. Каждый год вместе с ребятами педагог завершает 
новой поисковой работой, новым исследованием», –  рас-
сказывает директор школы Николай Круглов. Кружковцы 
возвратили из забвения  многие имена солдат и офицеров, 
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, в 
Афганистане. По инициативе поисково-исследователь-
ской группы в поселке Красный Яр был установлен памят-
ник – обелиск павшим воинам-односельчанам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны, также пере-
числены фамилии погибших воинов. 

 

В память о земляке-герое
Говоря о патриотизме шенталинцев, нельзя не вспомнить об их ге-

рое-земляке Михаиле Попове. Имя Михаила Романовича Попова при-
своено ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала  27 марта 2015 года. В честь 
этого памятного события на стене школы установлена Памятная доска. 
Михаил Романович Попов родился 2 декабря 1925 года в семье рабоче-
го в деревне Крепость Кондурча Самарской губернии, ныне это дерев-
ня Шенталинского района Самарской области. В Шенталинской школе 
он учился в 1941-1942 гг. В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
Михаил Попов был призван в феврале 1943 года. Гвардии красноармеец 
участвовал в боях с немецко-фашистскими войсками и их финскими со-
юзниками, стал участником Свирско-Петрозаводской наступательной 
операции, особо отличился при форсировании реки Свирь. В ходе боя 
гвардии красноармеец Попов уничтожил две финские огневые точки. 
Захватив и удержав небольшой плацдарм, десантники обеспечили 
переправу основных сил дивизии на правый берег Свири. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за доблесть, 
проявленную при форсировании Свири, гвардии красноармейцу Миха-
илу Романовичу Попову было присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Боевой путь он завершил в Чехословакии. После окончания войны 
старшина М.Р.Попов остался в армии. Служил в авиационной части Мо-
сковского военного округа. В 1947 году Михаил Романович трагически 
погиб при исполнении служебных обязанностей. Похоронен в Москве на 
Ваганьковском кладбище. К сожалению, могила утеряна.

Имя героя живет не только в памяти земляков. Именем Попова на-
званы улица и переулок в Петрозаводске (Карелия). Его именем названа 
улица в ж-д.ст. Шентала, Памятная доска есть и в школе, как и памятный 
стенд «Имя Героя бессмертно».

Директор учреждения Ирина Альмендеева резюмирует: «В нашем 
музее собрана информация и оформлены стенд «Шенталинцы – Герои 
Советского Союза» и  альбом о Героях Советского Союза, в том числе и 
о М.Р. Попове. Двери экспозиции открыты для всех, а опытные экскур-
соводы-ученики интересно расскажут о каждом экспонате школьного 
музея».

Символ доблести
Более 250 жителей села Денискино сложили 

свои головы в боях с войсками гитлеровской Гер-
мании. Высокая цена была отдана за многие годы 
мирного неба. В центре села возвышается памят-
ный обелиск героям Великой Отечественной вой-
ны. Имена и фамилии павших навечно высечены в 
мраморе. Памятник был построен к 50-летию Со-
ветской власти. Открытие памятника состоялось 7 
ноября 1967 года. Строился он на средства колхоза 
«Марс», председателем которого был в то время 
Равиль Хазиевич Нурмухаметов. И ежегодно уча-
щиеся школы с. Денискино тщательно готовятся 
к празднику и участвуют в традиционном митинге, 
посвященном Дню Победы, Дню памяти и скорби, 
Дню народного единства. Юные денискинцы с гор-
достью участвуют в акции «Бессмертный полк». В 
селе осталось всего два участника войны. Школь-
ники не забывают Габдрахмана Минрахмановича 
Хайбрахманова и Минрахмана Шамсимухамето-
вича Шамсимухаметова. Учащиеся приглашают 
ветеранов войны в школу, сами ходят к ним по-
здравить с праздниками и помочь по хозяйству. 
А Тагир Минигатович Кадямов, участник Великой 
Отечественной войны, житель села Татарское Аб-
дикеево, всегда со слезами на глазах принимает 
поздравления учащихся. Такие встречи нельзя 
переоценить, в них главное – связь поколений! Ди-
ректор ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино Рафик Минга-
зов дополняет: «Школа стала участником проекта 
«Парта героя». В 9 классе установили парту с фото-
графией Хакимова Мансура, у него короткая, но ге-
роическая биография. Мансур погиб на другой вой- 
не – на Северном Кавказе. Улица, где он родился и 
вырос, носит его фамилию. А в 2010 году при школе 
в память о герое открыта мемориальная доска». 

БОЛЕЕ ЧЕМ  
250 ЖИТЕЛЕЙ 
СЕЛА ДЕНИСКИНО 
ПОГИБЛИ 
В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ

ПО ИНИЦИАТИВЕ ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ  
В КРАСНОМ ЯРУ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ОБЕЛИСК ВОИНАМ-ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, 
ПОГИБШИМ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Любовь к Отечеству – сложное понятие, а фундаментом  
его построения служит воспитание чувства привязанности 
и любви к своему дому, родной школе, детскому саду, 
улице, родному селу. В образовательных организациях 
Шенталинского района издавна растят  
эти чувства у юного поколения с ранних лет.    
Светлана МИНАЕВА
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- В каких случаях стоит пройти обследова-
ние сосудов?
- Показанием к проведению ангиосканиро-

вания могут быть такие сосудистые патологии, 
как атеросклеротический процесс. Он приводит 
к нарушению кровоснабжения органа и являет-
ся причиной многих заболеваний: стенокардии, 
инфаркта миокарда, инсульта и даже тромбоза 
артерий. Показанием к диагностике являются 
рецидивы заболеваний и выраженные телесно-
трофические расстройства, такие как головные 
боли, судороги, отеки конечностей, частые поте-
ри сознания. 

Важная причина, по которой откладывать 
диагностику не имеет смысла, – профилакти-
ка. Сегодня обследование активно применяют к 
здоровым людям, так как это позволяет выявить 
нарушения на начальной стадии и выработать 
индивидуальную стратегию оздоровления чело-
века. 

- Как необходимо подготовиться к диагно-
стике?
- Ангиосканирование сосудов – неинвазивное 

исследование. Перед его проведением не нужно 
соблюдать диету или предварительно проходить 
медикаментозную терапию. Услуга, как правило, 
не вызывает у пациента дискомфорта, не требует 
специальной подготовки и практически не име-
ет противопоказаний. Она высокоинформативна, 
относительно проста и доступна и может быть 
многократно повторяемой.

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 2 6 

З И М А - В Е С Н А  2 0 2 0

ИСКРЕННИЙ  И СОВРЕМЕННЫЙ
В САМАРСКОМ МУЗЕЕ ЗВУЧАЛИ РОЯЛЬ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

КТО ПРИНЕСЕН В ЖЕРТВУ
В МОСКВЕ ПРЕДСТАВИЛИ ФИЛЬМ «СОКРОВИЩЕ РАЗИНА»

ROCK НА АРЕНЕ
27 ИЮНЯ 2020 ГОДА СОСТОИТСЯ ДОЛГОЖДАННЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ «РОК НАД ВОЛГОЙ»Бл
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- Елена Викторовна, расскажите, об этой услуге 
поподробнее.
- Ангиосканирование – исследование состояния вен 

и сосудов, которое проводится с помощью профессио-
нального комплекса «АнгиоСкан-01». Главный действу-
ющий элемент прибора – оптический сенсор. Устройство 
надевается на кончик пальца руки пациента и измеряет 
определенные параметры, на основе которых и осущест-
вляется диагностика сердечно-сосудистых заболеваний. 
Тестирование занимает всего две минуты. Результат из-
мерений в виде графика распечатывается и отдается па-
циенту.

- Что за параметры измеряет прибор?
- Во-первых, ЖЕСТКОСТЬ СОСУДОВ. Этот параметр 

показывает состояние крупных артерий. Высокая жест-
кость сосудов ухудшает мозговой и почечный кровоток. 
Во-вторых, БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ: с помощью измерения эластичности мелких 
артерий прибор показывает возраст кровеносной систе-
мы в годах. Следующий показатель – ТИП ВОЛНЫ: он по-
казывает качественную характеристику артерий. Такой 
параметр, как ИНДЕКС СТРЕССА, показывает, насколько 
хорошо работает динамическая регуляция сердечно-
сосудистой системы. Ангиосканирование определяет 
также ДАВЛЕНИЕ В АОРТЕ. Это важно, потому что отра-
жение кровотока в коронарных и мозговых сосудах явля-
ется более значимым предиктором сердечно-сосудистых 
осложнений, чем АД, традиционно измеряемое на плече.

Из-за широкого круга параметров ангиосканирова-
ние считается одним из самых точных и эффективных для 
определения наличия гипоксии, т.е. уровня насыщения 
крови кислородом. 
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С А М А РА

О СИПЕНКО, 3 ,  С Т Р.  3

+7 8 4 6 226 5 226

W W W.5BL AG.RU

5BL AG

Медицина инноваций
Известный английский врач Томас Сиденхем еще двести лет  
назад заявил: «Человеку столько лет, сколько лет его сосудам».  
До сих пор его утверждение более чем актуально. Сделать первый 
шаг пути к долголетию вам помогут в «Клинике Пяти Благ»,  
где предложат воспользоваться услугой АНГИОСКАНИРОВАНИЕ. 
Как оказывается эта диагностика и почему она необходима, 
«Первому» рассказала врач клиники Елена Прохуровская.
Оксана ФЕДОРОВА, Юлия ПАНИНА (фото)

Ангиосканирование – исследование, которое 
позволяет осуществлять проверку сосудов  
и сердечно-сосудистых заболеваний  
за несколько лет до появления  
клинических симптомов

«ПЕРВЫЙ» ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ УНИКАЛЬНЫХ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСЛУГАХ «КЛИНИКИ ПЯТИ БЛАГ».
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LUXEZONE
САМАРА, ТЦ ВАВИЛОН

МОЛЛ ПАРК ХАУС
+7 (846) 379 32 23

АЛМАЗ
САМАРА, ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, 128

+7 (846) 337 73 23

КЛИНИКА ПЯТИ БЛАГ
САМАРА, 

ОСИПЕНКО, 3, СТР.3
+7 (846) 226 5 226

КЛИНИКА ЛЕЦ
САМАРА, 

САДОВАЯ, 280
+7 (846) 276 06 86

+7 987 442 22 44

ЭВОЛЮЦИЯ
САМАРА, 

ВЕНЦЕКА, 47
+7 (846) 332 07 87

 
ТВОЙ ТАЙ
САМАРА, 

ВРУБЕЛЯ, 15
+7 (846) 202 11 77
5-Я ПРОСЕКА, 99
+7 (846) 202 11 77

САДОВАЯ, 200
+7 (846) 202 11 77

FASHION HOUSE
САМАРА, 

САМАРСКАЯ, 188А
+7 (846) 33 77 825, 
+7 (846) 242 02 09 

LEXMER
САМАРА, 

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 131
+7 (846) 250 85 15

САМАРА, 
ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5

+7 (846) 374 06 16
ТОЛЬЯТ ТИ, 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52А
+7 (8482) 68 54 27

РУССКАЯ ОХОТА
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, С. КУРУМОЧ
+7 (846) 269 66 55
+7 (846)269 66 33

ГЛАВКОНДИТЕР
САМАРА, 

ЗВЕНИГОРОДСКАЯ, 27
 +7 937 666 35 99

TURKISH AIRLINES
САМАРА, КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН, 

П.БЕРЁЗА, АЭРОПОРТ «САМАРА», ОФ.2.050
8 800 700 61 61

NAVIGATOR
САМАРА, 

ЛУНАЧАРСКОГО, 1
+7 (846) 244 46 60
+7 (846) 335 45 60
+7 (846) 270 30 90

САМАРА, 
ПЕРЕУЛОК РОСТОВСКИЙ, 22

+7 (846) 250 25 25
+7 (846) 250 08 08

Концерт был организован в рамках 
проекта, направленного на развитие куль-
турных связей между Россией и Германи-
ей, побратимских связей между Штутгар-
том и Самарой, в преддверии начала «Года 
Германии в России - 2020/21», который 
стартует 1 сентября.

Михаэль Кребс широко известен у себя 
на родине авторскими выступлениями в 
жанре кабаре, яркой музыкой и сатири-
ческими текстами. Выступая в Самарском 
художественном музее, Михаэль поддер-
живал самый тесный контакт с аудитори-
ей: сидя за роялем, он всегда на полкор-
пуса был повернут к зрителям, готовый в 
любой момент встать и объяснить скрытый 
между строками своего текста смысл. Ос-

Искренний  
и современный
В Самарском музее звучали рояль и немецкий язык
Впервые в Самаре в Мраморном зале Самарского художественного музея 
с огромным успехом выступил немецкий музыкант Михаэль Кребс.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

новные темы его творчества очень совре-
менны:  это все наше время, с цифровым 
безумием, с «неизвестной ошибкой» в си-
стеме, с надоевшей политкорректностью, 
с самоуверенными и пафосными веганами 
и «спасателями» мира, поколением селфи 
и твиттера.

Яркое и непосредственное высту-
пление Михаэля, доступный язык его му-
зыки, отсутствие дистанции с публикой 
нашли незамедлительный и самый ис-
кренний ответ в сердцах слушателей, на-
градивших артиста продолжительными  
овациями. Сам Михаэль был чрезвычай-
но тронут оказанным ему приемом, ведь с 
Россией его связывает давняя трогатель-
ная семейная история.

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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Символ качества
«ГЛАВКОНДИТЕР» – фирма молодая, но 
она уже завоевала своих поклонников. 
«ГЛАВКОНДИТЕР» изготавливает и не-
большие тортики, и огромные многоярус-
ные торты для особых случаев – свадеб, 
юбилеев, корпоративных вечеров. Причем 
сборка больших тортов происходит непо-
средственно на месте, где их представят 
публике. Людям хочется, чтобы на празд-
ничном столе была какая-то изюминка, и 
многие делают выбор в пользу самарского 
«ГЛАВКОНДИТЕРа».

«Важно, что наше название в сознании 
людей ассоциируется с советской и даже 
дореволюционной торговлей кондитер-
ской продукцией, а это, в первую очередь,  
качество», – заявляет Алена, поясняя: их 
продукция адресована прежде всего тем, 
для кого именно качество стоит на первом 
месте. Производство маленькое, но до-
ставку продукции осуществляют по всей 
Самаре, причем прайс-лист на доставку –   
не шоковый.

«Мы создаем стильные и оригинальные 
торты, потому что уверены: людям хочет-
ся индивидуальности, неповторимости. 
Сладкий стол организуем, как правило, 
тоже индивидуально – именно так, как 
хочет заказчик, исходя из его вкусовых 
предпочтений и финансовых возможно-
стей. Сотрудничаем с ресторанами и кафе. 
Но главное, повторю, – каждый наш заказ 
индивидуален», – поясняет шеф-кондитер.

Кондитерское дело давно перестало быть 
только лишь изготовлением сладкой про-
дукции. Мастера умудряются так изящно, 
тонко и со вкусом оформить праздничный 
торт, что просто глаз не отвести. 

А еще «ГЛАВКОНДИТЕР» гордится соб-
ственной упаковкой. Долгое время студия 
ее закупала, но найти идеал не могла. 
Нужны были прочность, надежность кон-
струкции при транспортировке и, конечно, 
эстетичный внешний вид. И тогда решили 
создать собственную упаковку. Из-
готовили макет, пробные образцы. 
И теперь у студии – фирменные 
«главкондитерские» коробоч-
ки, по которым самарцы, на-
деется Алена, будут сразу уз-
навать любимую продукцию.

Любовь с первого кусочка
Студия кондитерского творчества «ГЛАВКОНДИТЕР»  
создает вкусные шедевры и праздничное настроение
Глядя на эти тортики и наборы пирожных, невольно ловишь себя на мысли: такая красота –  
только на особые случаи жизни. Но руководитель студии кондитерского творчества «ГЛАВКОНДИТЕР» 
Алена Ерисова с этим категорически не согласна. Устраивать маленькие праздники, считает она,  
можно и без привязки к знаменательным датам.
Светлана ИШИНА. Андрей ЮДИН (фотограф)

Алена Ерисова, 
шеф-кондитер компании «ГЛАВКОНДИТЕР»:

- В современном кондитерском искусстве 
– огромное количество вариантов декора 
десертов. Масляные розочки – это теплые 
воспоминания из детства. Даже всеми 
любимые «Медовик» и «Наполеон» спустя 
многие десятилетия остались такими же 
вкусными, но преобразились благодаря 
декору из ягод и фруктов. Все топперы 
(верхние поверхности тортов) мы расписы-
ваем вручную. Кроме того, мы занимаемся 
и графическим оформлением, и стилиза-
цией линейки продуктов, и оформлением 
индивидуальной упаковки.

glavkonditer

ЗАКАЗЫ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 
+7 937 66 63 599

Самые  
популярные торты
Морковный
В нем пряные морковные 
коржи в сочетании с грец-
ким орехом создают идеаль-
ную основу, которая, в свою 
очередь, прекрасно сочета-
ется с крем-чизом. Эта на-
чинка остается фаворитом и, 
по словам Алены, приносит 
самое большое количество 
восторженных отзывов. 

Красный бархат
Влажные шоколадные 
коржи, окрашенные в яр-
ко-красный цвет, отлично 
гармонируют с крем-чизом. 
Изюминкой здесь служит 
пюре из малины, которое 
кондитеры делают сами. 

Медовик с вишней
Это известная с детства 
советская классика, по-
пулярная и в наше время. 
Ароматные медовые коржи, 
пропитанные заварным кре-
мом на сливках, изумитель-
но сочетаются с конфитюром 
из вишни, обладающим при-
ятной кислинкой. 

Манго-малина
Новинка «ГЛАВКОНДИТЕ-
Ра», которая очень быстро 
получила признание. Клас-
сические ванильные кор-
жи, пропитанные сиропом, 
сочетаются со сливочным 
кремом на основе манго и 
конфитюром из малины. 

Нутелла-банан
Специально для любителей 
шоколада, ореховой пасты и 
бананов: сочные коржи бра-
уни чередуются с нежным 
сливочным кремом с про-
слойками ореховой пасты и 
кусочками банана.

РЕКЛАМА

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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КОМПАНИЯ 
«ГЛАВКОНДИТЕР» 
ТАКЖЕ МОЖЕТ 
СОЗДАТЬ 
ФИРМЕННЫЙ 
СТИЛЬ  
ДЛЯ ЛЮБОГО 
ЗАКАЗЧИКА

86

февраль 2020

В
Е

Щ
Ь

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



УСЛУГИ  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  

КОСМЕТОЛОГИИ:

ЛАЗЕРНАЯ  
ЭПИЛЯЦИЯ

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

КОНТУРНАЯ  
ПЛАСТИКА

УДАЛЕНИЕ  
ПАПИЛЛОМ, 

РОДИНОК

БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ  
ЛИФТИНГ ЛИЦА

КОРРЕКЦИЯ  
МИМИЧЕСКИХ  

МОРЩИН 
(БОТУЛИНОТЕРАПИЯ)

EVOLUTION63.RU

САМАРА, ВЕНЦЕКА, 47

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8 (846) 332 07 87

Гонка проводилась при поддержке прави-
тельства Самарской области, администраций 
Тольятти и Жигулевска, администрации Став-
ропольского района, Национального парка 
«Самарская Лука».

Полный маршрут «Волга Квест» проходил че-
рез три региона – Республику Татарстан, Улья-
новскую и Самарскую области, включая терри-
торию Национального парка «Самарская Лука» 
и акваторию Волги.

Цель этого международного партнерства – 
продвижение ценностей эко-философии, про-
паганда приключенческих гонок на собачьих 
упряжках, гуманного и бережного отношения 
к собакам, другим животным и природе, а так-
же продвижение национальных территорий, 
где проводятся подобные соревнования, и их 
туристической привлекательности.

Весь пьедестал победителей заняли девушки. 
Первое место в дистанции Средняя Волга по-
лучила Анна Еремина из Москвы на упряжке 
метисов, второе – Мария Федорова из Санкт-
Петергбурга на упряжке сибирских хаски, 
третье – Олеся Каримова из Санкт-Петербурга 
с упряжкой сибирских хаски. Победителю до-
стались  призовой чек, 90 килограммов корма 
«Юкануба», нарты чешского машера Индры Зе-
ленка и другие призы.

Человек и его друзья
В селе Ширяево Самарской области состоялась знаменитая 
Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест-2020»

После двухлетнего перерыва известная гонка вернулась на берега Волги, став частью Arctic 
World Series. «Волга Квест-2020» вошла в Мировую Арктическую серию гонок на собачьих 
упряжках. В этом году соревнование стало этапом чемпионата мира по приключенческим 
гонкам на собачьих упряжках QRILL Pet Arctic World Series.
Фото предоставлено «ВОЛГА КВЕСТ-2020»

460 КМ  
ОБЩАЯ ДИСТАНЦИЯ 
ГОНКИ, В НЕЙ  
26 УЧАСТНИКОВ  
С 236 СОБАКАМИ

Награду в номинации «Лучший уход за собаками» получила Ма-
рия Федорова. Ветеринарная бригада отметила, что Мария не по-
лучила ни одного замечания по состоянию собак. 54 килограмма 
корма «Юкануба» уедут в Питер. «Замечательно подготовленные 
животные, правильный уход, правильное кормление, животные 
приходили в отличном состоянии. Так держать!» – заявил главный 
ветеринарный врач гонки Владимир Гобзем.

Трансляцию гонки Волга Квест осуществляла норвежская съемоч-
ная группа, которая прибыла в Тольятти. Комментаторы трансля-
ции известны в мире гонок: Брюс Ли – машер, победитель гонки 
«Юкон Квест-1998» и Даллас Сиви – четырехкратный победитель 
«Айдитарод», потомственный машер, официальный комментатор 
Мировой Арктической серии. Они познакомились с организатора-
ми, гонщиками и провели семинар по ездовому спорту. 

По материалам samregion.ru, VOLGA QUEST
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Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86
8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru
lets_do_it_klinik

Массаж используют не только в эстетических целях 
(для улучшения кожи, уменьшения жировых отложений), 
но и в целях терапии: чтобы разгладить и сделать мягче 
рубцы, полученные в результате травм (самых разных – 
после хирургического вмешательства, в послеродовый 
период), для восстановления и для уменьшения келоид-
ных рубцов, лечения суставов и начального варикоза, от 
болей в спине и многого другого. В спорте LPG-массаж 
нашел применение как релаксирующий при больших на-
грузках и как отличный восстанавливающий прием после 
травмирования.

По словам Ольги Лец, массаж хорош и для корректи-
ровки веса и фигуры, избавления от целлюлита: «Если у 
вас есть растяжки, мы уберем их лазером, сделаем инъек-
ции препаратами, восстанавливающими кожу. Если есть 
локальные жировые отложения, то избавимся от них с по-
мощью лазерного липолиза, то есть расщепив жировые 
клетки ультратонким целенаправленным лучом света». 

Какие части тела подвергаются LPG-массажу? Любые. 
Это могут быть подбородок, руки, ноги, зоны «галифе», в 
старшем возрасте проблемной становится зона шейного 
горба. Лазерная шлифовка в сочетании с инъекциями по-
лимолочной, гиалуроновой кислотами, коллагеном поис-
тине творит чудеса – многочисленные отзывы пациентов 
«Клиники Лец» это подтверждают.  

«Любая женщина, независимо от возраста, всегда 
ждет лета, чтобы наслаждаться солнцем, теплым возду-
хом, Волгой. Хочется надеть короткое платье, облегаю-
щие брюки, показать красивые руки, красивые коленки –  
это естественное желание каждой из нас. Но иногда жен-
щина думает: я располнела, это не для меня... У нас до-
статочно времени, чтобы мечта стала явью. Наши специ-
алисты вам в этом с радостью помогут», – говорит Ольга 
Николаевна.

В арсенале «Клиники Лец» для это-
го есть все необходимое: современное 
медицинское оборудование, авторские 
методики, высокопрофессиональные спе-
циалисты. Одна из самых эффективных и 
востребованных услуг – LPG-массаж, на-
званный по первым буквам имени челове-
ка, который его изобрел, – Луи Поля Гитея. 
Этот человек, инженер по специальности, 
в 1980-е годы попал в автомобильную ава-
рию, и врачи, чтобы быстрее поставить 
его на ноги, назначили ему долгие курсы 
очень неприятного по ощущениям масса-
жа. И тогда он задумался, как сделать ап-
парат с тем же эффектом, но без мучений 
для пациента, и создал первую модель 
аппарата LPG, запатентовал технологию. 
Теперь ее используют во многих клиниках 
мира, в том числе и в «Клинике Лец». По 
словам руководителя клиники, он безбо-
лезнен и эффективен: на ту или иную об-
ласть тела осуществляется  механическое 
воздействие специальными насадками 
аппарата, на концах которых – вибромас-
сажные ролики. От 4 до 16 раз в секунду 
насадки захватывают или защипывают 
часть кожи, вакуум добавляет эффекта. 

LPG-МАССАЖ ИЗОБРЕЛ 
ФРАНЦУЗСКИЙ ИНЖЕНЕР 
ЛУИ ПОЛЬ ГИТЕЙ, ПОСЛЕ 
ТОГО КАК САМ ПОПАЛ  
В АВТОКАТАСТРОФУ

Телу хочется лета
Готовиться к пляжному сезону лучше заранее,  
считает руководитель самарской «Клиники Лец» 
На календаре февраль, за окном – снег, а душе уже хочется лета: 
освободиться от курток и теплых брюк, облачиться в легкие 
одеяния... Перефразируя известную пословицу, врач-косметолог 
Ольга Лец говорит: тело к лету готовь зимой. И добавляет: конечно, 
избавиться от лишних килограммов можно и накануне пляжного 
сезона, но организму приятнее (а главное – полезнее), если все делать 
постепенно: заняться физкультурой, пересмотреть свое отношение 
к пирожным, ну и, конечно, выделить время на оздоровительные 
мероприятия.
Светлана ИШИНА
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В основе сюжета фильма – история че-
тырех друзей, бывших одноклассников, не-
чаянно нашедших клад Степана Разина, в 
свое время атаманившего на берегах великой 
матушки Волги, в Самарской Луке у Жигу-
левских гор. Именно там он и зарыл свой не-
сметный клад, совершив «схоронный обряд» 
и принеся в жертву молодую персидскую 
княжну. Во время прогулки друзей на катере 
они попадают в страшный шторм, после кото-
рого, лишившись лодки, «горемыки-отдыха-
ющие» оказываются на необитаемом острове. 
Появившийся ниоткуда призрак персидской 
княжны указывает место схорона несметных 
сокровищ лихого разбойника. Но, как всегда 
в таких случаях бывает, о сокровищах узнают 
все, кому нужно и не нужно знать об их су-
ществовании. Здесь и начинаются самые ин-
тересные события. Как спастись, не потерять 
друзей и пройти все испытания «огнем, водой 
и медными трубами», рассказывается в филь-
ме.

Кто принесен в жертву
В Москве представили фильм «Сокровище Разина»
7 февраля в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялся закрытый предпремьерный показ авантюрной 
комедии режиссера Романа Каргаполова «Сокровище Разина», созданный «Центром Российского Кино»  
и кинокомпанией «РАЙС-ПЛЮС» при поддержке Молодежного центра Союза кинематографистов РФ. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

О СОКРОВИЩАХ УЗНАЮТ 
ВСЕ, КОМУ НУЖНО  
И НЕ НУЖНО ЗНАТЬ  
ОБ ИХ СУЩЕСТВОВАНИИ

Во всероссийский прокат картина вый- 
дет в марте 2020 года. Режиссер и автор сце-
нария – Роман Каргаполов в соавторстве 
с Сергеем Вдовиным, Алексеем Понома-
ревым, Юрием Раменсковым. Продюсер –  
Алексей Петрухин. В главной роли – Сер-
гей Романов. 

Поддержать и поздравить создате-
лей фильма с премьерой пришли Михаил 
Багдасаров, Сергей Горобченко, Витали-
на Цымбалюк-Романовская, Александр 
Ряполов, а также общественные и поли-
тические деятели, владельцы бизнесов, 
руководители компаний.

Кроме показа фильма, гостей вечера 
ожидало множество приятных сюрпри-
зов: музыкальная программа от ансамбля 
«Сувенир», выступление Московского ка-
зачьего хора, легкий фуршет и напитки 
от генерального партнера мероприятия –  
Русского винного дома «Абрау-Дюрсо», 
ведущего производителя игристых и ти-
хих вин России, которому в этом году ис-
полняется 150 лет.
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Об охоте в названии сказано не для красного словца. Здесь 
действительно готовят блюда из промысловой дичи – кабана, 
косули, лося, оленя. «Едва ли найдешь в  Самаре другое такое 
место, где готовили бы дичь столь умело и в таких вариациях», –  
говорит менеджер по развитию Лилия Фадеева, добавляя: на 
днях ресторан представил своим гостям новое меню – оно удов-
летворит желания даже самых изысканных ценителей охотни-
чьей кухни.

Наличие новинок отнюдь не отрицает традиционных блюд 
ресторана. «Русская охота» славится своими традициями и гор-
дится, что перешагнула 25-летний юбилей. Здесь вам непремен-
но предложат отведать дичь, чтобы ощутить ее тонкий аромат 
и первозданный, аутентичный вкус, а в исполнении шеф-повара 
Максима Бондаря блюда становятся кулинарными шедеврами.

Не обязательно быть охотником
Ресторан «Русская охота» приглашает оценить обновленное меню

Загородный ресторанно-гостиничный комплекс «Русская охота», расположенный в селе Курумоч  
в пяти километрах от международного аэропорта, – место во всех отношениях приятное.  
Пьянящий воздух соснового бора, возможность побыть в тишине или, наоборот, отдохнуть  
в шумной компании, качественный сервис и, пожалуй, самое немаловажное – хорошая кухня. 
Светлана ЗАГВОЗДИНА

Блюда из дичи – гордость ресторана. Здесь вам подадут со-
творенные в настоящей русской печи кушанья, вкус которых дав-
но забыт, приготовленные на открытом огне мясные деликатесы. 
В меню представлена кухня многих народов мира, есть и детский 
ассортимент блюд. В «Русской охоте» – только экологически чи-
стые продукты, часть из которых производится и выращивается 
непосредственно самим предприятием под строгим контролем 
качества и безопасности. 

В преддверии весны ресторан приглашает своих гостей отдо-
хнуть душой и телом, провести в его стенах незабываемое празд-
ничное мероприятие или деловую конференцию.

Праздник с численностью гостей до 300 человек вам предло-
жат в формате банкета, а при более чем 2000 человек – в формате 
фуршета. Приятный бонус: до конца апреля действует акция «при 
заказе банкета от 10 гостей – в подарок срубовой «терем». 

«Не обязательно быть охотником, чтобы любить охотничью 
кухню. Блюда из дичи, мясные деликатесы, царскую рыбу, блюда 
на мангале стоит отведать, даже если вы их раньше никогда не 
пробовали», – уверена Лилия Фадеева.

ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «РУССКАЯ ОХОТА»
443544, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, С. КУРУМОЧ, УЛ. САДОВАЯ, 100А.
(846) 269 66 55, 8 (927) 742 03 89
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Как сообщают организаторы фестиваля, Александр Васильев, руко-
водитель группы «Сплин», обещает специальный фестивальный сет, 
состоящий из хитов и новых песен.

Уже известно, что на фестивале выступят Илья Лагутенко с группой 
«Мумий Тролль», группа «Би-2», американские звезды ню-метал Papa 
Roach, а также музыкант и автор песен Земфира.

Для гостей, планирующих посетить фестиваль с детьми, будут орга-
низованы детские площадки, где будут работать аниматоры, батуты 
и различные игровые площадки. Детская зона на фестивале будет 
организована при поддержке министерства образования и науки Са-
марской области.

«По традиции, особое внимание мы уделяем лицам с ограниченными 
возможностями, – говорит Ева Самсонова. – «Рок над Волгой» был од-
ним из флагманов в работе с инклюзией на масштабных опен-эйрах. С 
первого года существования фестиваля мы строили отдельную пло-
щадку-подиум для людей с ограниченными возможностями. И все, 
кто знает о фестивале, знают наше особое отношение к таким людям».

Оргкомитет фестиваля выделяет 300 бесплатных мест для людей с 
ограниченными возможностями и их сопровождающих. В социаль-
ных сетях фестиваля в скором времени появятся контакты мини-
стерства социальной политики Самарской области для обращения 
граждан с ограниченными возможностями для получения пригласи-
тельного билета.

Rock на Арене
27 июня 2020 состоится долгожданный фестиваль «Рок над Волгой»

Список участников «Рока над Волгой» постоянно пополняется. Стало известно,  
что участником масштабного девятичасового марафона «Рок над Волгой»  
станет легендарная российская рок-группа из Санкт-Петербурга «Сплин».

Ева Самсонова, 
директор фестиваля «Рок над Волгой»:

- Мы изменили место проведения фе-
стиваля, но не формат: мы сохраняем 
все лучшее за семилетнюю историю 
фестиваля «Рок над Волгой». Среди 
традиций, полюбившихся зрителям, –  
детские и спортивные площадки, игра 
ветеранов «Крыльев Советов» и сбор-
ной «Рок над Волгой», а также до-
ступность фестиваля для всех групп 
граждан c ограниченными возмож-
ностями.

ПОСЛЕДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СОСТОЯЛСЯ В 2013 
ГОДУ, НА КОТОРОМ 
ПРИСУТСТВОВАЛО 692 
ТЫСЯЧИ ЗРИТЕЛЕЙ
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Именно этому посвящена книга 
известного в мире бизнес-кон-
сультанта Чета Холмса «Совер-
шенная машина продаж». За 15 
лет работы с тысячами компаний, 
в том числе с более чем 60 ком-
паниями из списка Fortune 500, 
он удвоил продажи многих из 
них всего за 12 месяцев. Поэтому 
если вы станете применять идеи 
из этой книги к своему бизнесу, в 
сочетании с упрямой дисципли-
ной и решимостью, то однажды 
убедитесь, что ваша компания 
успешно бьет конкурентов, не тре-
бует вашего пристального внима-
ния и приносит высокую прибыль. 
Короче говоря, вы настроите свой 
бизнес так, что он будет функцио-
нировать как превосходно отла-
женная машина продаж.

Джон Уитмор, автор издания 
«Коучинг», является исполни-
тельным председателем компа-
нии «Performance Consultants», 
ведущим мыслителем в области 
лидерства и организационных 
изменений. Джон удостоен меж-
дународных премий, считается 
бизнес-тренером №1 и одной из 
ведущих фигур в мировом сооб-
ществе коучинга. Ему принадле-
жит учение о том, как преодолеть 
внутренние препятствия на пути 
человеческого потенциала и вы-
сокой эффективности, такие как 
страх, сомнения и ограниченные 
убеждения. Новая книга похожа 
на карту, в ней показаны различ-
ные маршруты, и вы сами решаете, 
как добраться до цели. Именно это 
богатство ландшафта превраща-
ет коучинг и управление людьми в 
уникальное искусство, с помощью 
которого вы начнете наслаждать-
ся своей работой. В эпоху макро-
экономических изменений тради-
ционное линейное мышление не 
справляется с непредсказуемыми 
ситуациями. Поэтому необходим 
целостный подход, обусловлен-
ный индивидуальным развитием. 
Коучинг способствует развитию 
человека на каждом этапе, так как 
эволюция всегда происходит из-
нутри, а не выучивается. Главное –  
создать условия, в которых чело-
век может сам учиться и расти. 

Джеффри Лайкер, Дэвид Майер 
написали книгу «Практика дао 
Toyota», которая посвящена техно-
логиям бережливого производ-
ства. Несомненно, разработанная 
на Toyota система должна адап-
тироваться под конкретную про-
изводственную ситуацию с учетом 
уже сложившейся корпоративной 
культуры, этапа развития, на ко-
тором находится предприятие, 
накопленного практического 
опыта, менталитета работаю-
щего персонала, исторического 
опыта страны, где планируется 
внедрение системы. Есть в этой 
философии и русские корни. По-
этому необходимо понимать, что 
японское – не значит чужое, не-
приемлемое для России. Нужно 
не раскачиваться и размышлять 
по поводу «наше – не наше, по-
дойдет – не подойдет», а находить 
свой интерес, определять век-
тор развития и без промедления 
начинать Лин-преобразования. 
Опыт сотен успешных отечествен-
ных компаний, таких как «Группа 
ГАЗ», «КАМАЗ», «Базовый эле-
мент», «ВСМПО-Ависма» и мно-
гих, многих других, – блестящее 
подтверждение верности такой 
стратегии.

Анти-Титаник 
Как лавировать в бушующем океане бизнеса и выйти сухим из воды
Главный урок, который вы, уважаемые читатели, получите от прочтения новых изданий по улучшению 
своего бизнеса, – это овладение менеджмент-мастерством благодаря несокрушимой дисциплине  
и решимости. Вы узнаете, как сделать вашу компанию лучшей, прибыльной и управляемой.  
Вы получите в свое распоряжение инструменты, с которыми станете мастером-профессионалом  
в трех важнейших областях: маркетинге, менеджменте и продажах. Профессионализм в каждой  
из этих дисциплин просто необходим для того, чтобы ваш бизнес работал как отлаженный механизм.
Людмила МАРТОВА

Важный момент: инициатива со-
трудников утонет в текучке без 
мощной поддержки сверху. По-
этому, прежде всего, рекоменду-
ем изучить книгу первым лицам 
компаний, которые сами должны 
понимать и разделять филосо-
фию Лин, руководствоваться ею в 
своих решениях, быть лидерами 
программы, принимать в ней де-
ятельное участие, использовать 
инструменты и учить сотрудников 
личным примером.

Рассуждая о качествах, необхо-
димых лидеру, Ярослав Глазунов, 
автор книги «Анти-Титаник», не 
прибегает к банальным нравоу-
чениям, которыми грешит бизнес-
литература. Его гениальный ход –  
в том, что он проводит аналогии 
с судьбой «Титаника». В книге 
немало примеров из истории 
современных корпораций, под-
талкивающих к определенным 
выводам, порою даже и спорным. 
В одном автор абсолютно прав: 
нужно учиться на чужих при-
мерах, ошибках и успехах. Его 
произведение настолько сильно 
написано, что поможет многим 
предпринимателям переломить 
ситуацию. Мы уверены, что время, 
которое вы посвятите книге, будет 
потрачено с пользой. 

 

Единомышленники SEIKO
20 февраля в часовом салоне LuxeZone в торговом центре «Парк Хаус»  
в Самаре провели заключительное мероприятие из цикла  
зимних встреч с поклонниками SEIKO

Специальный гость вечера – Андрей Золотов, главный редак-
тор журнала Robb Report и страстный коллекционер SEIKO. Участ-
ники встречи пообщались с единомышленниками, познакомились с 
уникальными моделями SEIKO. Теперь в Самаре есть премиальный 
бренд, который оценят по достоинству ценители часового искус-
ства. Разумный «люкс» при внешней выдержанности – вот квинтэс-
сенция философии марки. Самое сложное находится внутри – это 
часовой механизм, сердце часов.

Дорогой качественный часовой сегмент мало представлен в 
Самаре. Теперь у знатоков часового искусства есть доступ к за-
мечательной японской часовой марке GRAND SEIKO, под которой 
компания создает свои шедевры уже 50 лет. А сам бренд SEIKO 
существует с 1881 года.
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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 
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Впечатление от путешествия нашим Бизнес-классом складывается благодаря истинному 
гостеприимству, идущему от наших сердец. Оно — основа всего, 

что мы делаем.

ГОСТЕПРИИМСТВО
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО СЛОВО 
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B R P Ц Е Н Т Р N AV I G AT O R
С А М А РА ,  Л У Н АЧ А Р С К О Г О ,  1

| 8 4 6 |  3 3 5  4 5  6 0  •  2 7 0  3 0  9 0
s p o r t p l u s @ s a m a r a m a i l . r u 

Я Х Т- К Л У Б « Н А В И ГАТ О Р »
С А М А РА ,  Р О С Т О В С К И Й П Е Р Е У Л О К ,  2 2

| 8 4 6 |  2 5 0  2 5  2 5  •  2 5 0  0 8  0 8
y a c h t c l u b n a v i g a t o r @ m a i l . r u 

BRP ЦЕНТР NAVIGATOR             BRPNAVIGATOR            YACHTCLUB_NAVIGATOR              BRP ЦЕНТР «NAVIGATOR»         B R P  C E N T R  NAVIGATOR

П О Д Р О Б Н О С Т И  Н А  B R P . R U
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